
ПРИКАЗ

Министерство культуры, 
информации и туризма

Министерство здравоохранения 
Кыргызской Республики

Кыргызской Республики
от « /£. » 2020 г № 446  от <</£_/£_>> 2020 г. № / / / f

Об утверждении Алгоритма действий по профилактике 
коронавирусной инфекции COVID-19 на объектах зимнего туризма

Кыргызской Республики

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности 
и защиты здоровья граждан от коронавирусной инфекции COVID-2019 в 
ходе организации и проведения зимнего туристического сезона, 
приказываем:

1. Утвердить Алгоритм действий по профилактике
коронавирусной инфекции COVID-19 на объектах зимнего туризма 
Кыргызской Республики согласно приложению.

2. Министерству здравоохранения КР:
- опубликовать настоящий приказ на официальном сайте;

направить для принятия в работу соответствующим 
территориальным подразделениям;

- осуществлять текущий надзор в соответствии с законодательством.
3. Департаменту туризма при МКИТ КР:
- опубликовать настоящий приказ на официальном сайте;
- ознакомить субъектов туристической деятельности Кыргызской 

Республики с настоящим приказом.
4. Руководителям горнолыжных курортов, комплексов, баз, 

коллективных средств размещения и других объектов зимнего туризма, 
независимо от форм собственности, обеспечить исполнение санитарно- 
эпидемиологических требований по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения Кыргызской Республики 
Н.Т. Усенбаева и заместителя директора Департамента туризма при 
Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики 
К.А. Кенжематовой.



Приложение 
к приказу

Алгоритм действий по профилактике коронавирусной инфекции 
COVID-19 на объектах зимнего туризма Кыргызской Республики

Примечание: Основные требования по предотвращению короновирусной инфекции изложены в 
общих требованиях Положения временных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
«Санитарно-эпидемиологические требования по недопущению распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», утвержденных ППКР № 244 от 11.05.2020г. и подлежат обязательному 
исполнению.

Требования Условия выполнения требований
К руководителям
горнолыжных
курортов,
комплексов, баз, 
коллективных 
средств размещения.

- для минимизации риска заражения организовать 
проведения разъяснительной работы среди 
сотрудников на предмет соблюдения мер 
безопасности на рабочем месте и вне его; 
-разместить инструкцию по соблюдению мер 
безопасности для сотрудников (в местах 
наибольшей видимости);
-установить бесконтактный (локтевой) санитайзер 
для посетителей и сотрудников (в более удобном 
месте), а также информационных указателей по их 
использованию;
- обеспечить сбор контактной информации 
посетителей и замер температуры бесконтактным 
методом;
- обеспечить соблюдение дистанции 1,5 м. в 
комнатах отдыха, курилках, раздевалках;

обеспечить изолирование подозрительного 
больного;
- определить ответственное лицо за проведение 
измерения температуры тела сотрудников и 
отдыхающих;
-разместить баннеры с контактами 
территориального штаба по борьбе с 
коронавирусной инфекцией COVID-19;
- обеспечить регулярный вывоз мусора с 
территории объекта, не допуская его скопления;
- разместить в помещениях информационно- 
образовательные материалы по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19, разработанные Министерством 
здравоохранения КР.

Организация - ежедневно проводить измерение сотрудников



«входного фильтра» бесконтактным термометром с фиксацией 
отклонений от нормы температуры тела 
сотрудника в чек-листе;
- не допускать к работе сотрудников при наличии 
у него или у членов семьи симптомов 
респираторных заболеваний (кашель, повышенная 
температура, слабость, головная боль и др.);
- сотрудники при выполнении своих служебных 
обязанностей должны быть в масках, обеспечены 
антисептиками для рук и средствами для 
дезинфекции поверхностей;
- запретить прием пищи на рабочем месте, при 
отсутствии комнаты приема пищи, выделить 
специальное помещение для приема пищи, 
оборудованное раковиной для мытья рук 
(предусмотреть горячее водоснабжение), 
обеспечить санитайзером.

Требования к зданию 
и помещениям

- перед началом работы туристических объектов 
провести:

генеральную уборку, дезинфекцию всех 
помещений с применением моющих и 
дезинфицирующих средств;
Провести:

очистку системы вентиляции, проверить 
эффективность ее работы;

дезинфекцию мягкой мебели, матрасов, 
подушек, одеял;
-на территории организации отдыха 
предусмотреть возможность приобретения 
отдыхающими средств защиты (масок, перчаток, 
средств для обработки рук); 
в помещениях:
- влажную уборку всех помещений проводить не 
менее двух раз в день, с применением моющих, 
чистящих, дезинфицирующих средств;
- генеральную уборку номеров, коттеджей, 
спальных комнат проводить после 
освобождения помещения отдыхающими, в 
случае их длительного пребывания не реже одного 
раза в 5 дней, при этом моют и обрабатывают 
дезинфицирующими растворами стены, пол, 
плинтусы, двери, мебель и оборудования (в случае 
если имеются номера, коттеджи);
- в местах общего пользования (туалеты, душевые, 
раздевалки и др.) влажную уборку и дезинфекцию



проводить не реже чем 1 раз в 2 часа;
- в коридорах, (на этажах) предусмотреть 
рециркулятор воздуха.

Требования по 
приему отдыхающих

- прием отдыхающих необходимо проводить с 
ежедневным измерением температуры тела 
бесконтактным термометром;

при заселении отдыхающих исключить 
скопление их при регистрации, в местах общего 
пользования;
-заполнение номеров целесообразно проводить не 
более 1 человека, за исключением если 
отдыхающие не являются членами одной семьи, 
при этом площадь на 1 человека должна 
составлять не менее 6 м2;
- в случае выявления среди отдыхающих 
подозрительного больного короновирусной 
инфекцией с симптомами кашля и повышенной 
температуры тела, необходимо:
- изолировать его от других отдыхающих;
- незамедлительно сообщить в территориальный 
орган госсаннадзора, и мобильной бригаде для 
дальнейшего принятия соответствующих мер и 
проведения противоэпидемических мероприятий.

Требования к
коллективным
средствам
размещения,
горнолыжным
курортам,
комплексам, базам 
по общепиту

Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы "Санитарно-эпидемиологические 
требования к объектам общественного питания", 
утвержд. 1ШКР № 201 от 11.04.2016г. 
также разработаны требования по выполнению 
временных санитарных правил на объектах 
общественного питания.
- с целью максимального ограничения контактов 
отдыхающих предлагаем организовать питание в 
номере;
- если питание организовано в столовой, кафе 
необходимо обеденные столы расставить с учетом 
соблюдения дистанции (расстояние между 
столами не менее 1,5 м.), рассадку не более 1 
человека за стол, за исключением тех случаев, 
если отдыхающие являются членами одной семьи 
и заселены в одном номере.
- для проведения дезинфекции воздуха в 
обеденных залах, в производственных и складских 
помещениях пищеблоков установить 
оборудование для обеззараживания воздуха, 
разрешенного к применению в присутствии



людей;
- по возможности использование одноразовой 
посуды;
- при использовании посуды многократного 
применения -  обеспечение ее обязательной 
дезобработки;
- вывешивание инструкции для мытья и обработки 
посуды.

Создание условий 
для соблюдения 
правил личной 
гигиены в 
помещениях для 
рабочего персонала

- при входе на территорию объекта и на каждом 
этаже здания установить санитайзеры;
- вывесить инструкции о правилах мытья рук;
- обеспечить сотрудников средствами личной 
гигиены (жидкое мыло, полотенца, 
дезинфицирующие растворы и салфетки, кожные 
антисептики);
- носить сотрудникам средства индивидуальной 
защиты (маски (респираторы) перчатки);
- обеспечить спец. одеждой фартуков, халатов 
(минимум 2-3 комплекта)

наличие гардеробной, индивидуальных 
шкафчиков для верхней (личной) одежды и спец. 
одежды

Соблюдение 
дистанции, 
предотвращение 
массового скопления 
людей

- обеспечение и контроль за соблюдением 
дистанции 1,5 м между сотрудниками;
- обеспечение и контроль за соблюдением 
дистанции 1,5 м. между посетителями, не 
создавать очередность, не допускать скопление 
людей в холле.

Предупреждение 
заболеваний среди 
лиц группы риска

- рекомендовать сотрудников группы риска (лица 
старше 60 лет, беременные, онкобольные, 
пациенты после трансплантации, пациенты с 
хроническими заболеваниями органов дыхания) 
до улучшения эпидемиологической ситуации не 
посещать работу.

Требования к 
перевозке и 
транспортировке 
отдыхающих лиц

- используется собственный автотранспорт;
- при пользовании услугами такси или другого 
общественного транспорта (поезда, автобусы, 
микроавтобусы) необходимо соблюдать 
дистанцию не менее 1,5 м, а также временные 
санитарно-эпидемиологические правила, такие как 
дезинфекционный режим, санитарная обработка 
транспорта после каждой поездки, проезд только 
по посадочным местам.

Проведение
санитарно-

обеспечение звукового информирования 
населения о выполнении профилактических



просветительской
работы

мероприятий в целях предотвращения заражения 
коронавирусной инфекцией, в том числе о 
соблюдении правил личной и общественной 
гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом 
или обработки антисептиками - в течение всего 
рабочего дня, после каждого посещения туалета;
- вывесить плакаты о мерах профилактики от 
коронавирусной инфекции
- вывесить телефоны горячих линий служб_______


