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По данньтм Управления Роспотребнадзора по г. Москве (далее также -
Управление), в городе Москве устанавливается динамика к повышению
заболеваемости и осложнению санитарно-эпидемиологическоЙ обстановки, для
предотвращения которой необходимо усиление мер профилактического характера.

В соответствии с предписанием УправJIения от 24,09,2021r J\,lЪ И-06-3211 вам
надлежит обеспечить с 27 сентября 202| г. до особого распоряжениJI с учетом
складывающейся эпидемиологической ситуацией усиление контроля
за выполнением дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий,
а именно:

1. Обеспечить в гостиницах выполнение санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, в том числе работы по профилактической
дезинфекции, эксплуатации, очистке и дезинфекции системы вентиляции,
обеспечению режима использования средств индивидумьноЙ защиты посетитеJuIми
и персонi}лом, обеспечению условий для соблюдения правил личной гигиены (в т. ч.
н€Lпичие необходимого количества санитайзеров), условий для соблюдения норм
соци€Lпьного дистанцирования, организации (входного фильтра) с термометрией
персонt}ла, проведению обеззараживаниJI воздуха в местах нахождения людей,
а также иные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия
в соответствии с Методическими рекомендациями Роспотребнадзора и ранее
направленными предписаниями Управления Роспотребнадзора по г. Москве.

2..Щопуск посетителей в помещения гостиниц осуществлять только при
наJIичии средств индивидуальной защиты: защитной маски (респиратора).
Обеспечить контроль за ношением посетителями и персоналом средств
индивидуальной защиты (защитных масок/респираторов), закрывающих нос и рот,
а также соблюдение норм социа!rьного дистанцирования на протяжении всего
времени пребывания в местах общего пользования гостиницы. Назначить
ответственных сотрудников для обеспечения постоянного контроля за
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ношением гостями средств индивидуальной защиты и соблюдением норм
социального дистанцирования. Рекомендуется обеспечить возможность
предоставления/приобретения гостями средств индивидуальной защиты (масок).

3. Информирование персонЕ}ла и посетителей путем размещения на сайтах
гостиниц, на входных групп€lх, в зонах информации аудиовизуальной информации,
в том числе с использованием цифровых постеров, о необходимости соблюдения
мер по предотвращению распространеншI нового коронавируса: о необходимости
ношения масок в течение всего времени пребывания в местах общественного
нzвначения гостиницы' о необходимости соблюдения правил соци€}льного
дистанцированиrI, о местах приобретения/предоставления посетителям средств
индивидуальной защиты, о местах сбора использованньIх средств индивидуальной
защиты, о необходимости использованиJI санитайзеров, о местах их размещения,
о постоянном контроле со стороны администрации гостиницы за выполнением
профилактических мероприятий, направленных на безопасность посетителей.

4. Обеспечение проведениJI профилактических прививок от новой
коронавирусной инфекции не менее 60% от общей численности работников,
сотрудников.

5. При подтверждении заболевания COVID-l9 у персон€}ла гостиниц
незамедлительно информировать территориаJIьные отделы Управления
Роспотребнадзора по г. Москве в административньж округах для организации
противоэпидемических мероприятий (контакты территоришrьных отделов:
http://77.rospotre bnadzor. rr-r/index. оhр/чрrач leni e/struktura./to).

6. Обеспечение контроля за работой объектов общественного питания
в гостиницах в строгом соответствии с методическими рекомендацшIми
МР З.1/2.З,6.0190-20 <Рекомендации по организации работы предприятий
общественного питаниJI в условиях сохранения рисков распространениJI
COVID-19>: соблюдение принципов социального дистанцирования при расстановке
столов, рассадке, при использовании линии рaвдачй или организации питаЕия
по тиrry <шведский стол> с нанесением сигна"ltьной разметки на полу, увеличение
продолжительности периода предоставления завтрака, обеда и ужина в гостинице,
обеспечение необходимым количеством санитайзеров, оборудованием для
обеззараживания возд}ха, проведение в постоянном режиме дезинфекционньrх
мероприятий, использование средств индивидуальной защиты, за исключением
времени непосредственного приема пищи.

7. Обеспечение контроля со стороны адмиЕистрации гостиниц
за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий на объектах-арендаторах на площадях гостиниц, в т. ч. объектах

физической культуры и спорта, торговли, общественного питания, сaшонов красоты,
бань, саун и т. д., в соответствии с требованиями действующих рекомендаций
Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 на объектах различного профиля.

8.Обеспечение проведения бесконтактного KoHTpoJuI температуры тела

у посетителей при входе в здания гостиниц; не догryскать на объекты лиц
с повышенной темпераryрой тела.
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9.Обеспечение информационно-разъяснительной работы среди персонала
гостиниц по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции, обращая
особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

О мерах, принятых во исполнение предписания Управления от 24.09.202|
М И-Oб-З2ll, необходимо сообщить в Комитет по туризму города Москвы в виде
обобщенной информации до 18.00 29.09.202l на электронную почту
YakovlevAP@mos.ru, а ЕачиЕ€uI с 01.10.2021 еженедельно по понедельникам
направлять информацию по вышеуказанному электронному адресу.

Т.М. Шаршавицкая

А,п. яковлев
+'7 499 652-69-52, доб.'79-126

Заместитель председателя
Комитета по туризму города Москвы


