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ПРАВИЛА ГИГИЕНА И МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
   

 

                                                           

 

                                                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уважаемые гости, уважаемые деловые партнеры! 

Главным приоритетом «ZENA RESORT HOTEL» является обеспечение «Здоровья, 

безопасности и комфорта для наших гостей и сотрудников». 

Руководствуясь критериями высокого качества культуры обслуживания, 

основанных на проявлении истинной заботы и глубокого понимания важности 

индивидуального подхода к потребностям каждого клиента нашего отеля, 

наряду с принятыми нами дополнительными мерами по борьбе с Covid-19, мы 

продолжаем поддерживать самые высокие стандарты гигиены и чистоты в целях 

обеспечению безопасности и поддержания здоровья наших гостей.  

В целях управления кризисной ситуацией, вызванной быстрым 

распостранением коронавирусной инфекции (COVID-19) мирового масштаба 

и преодоления сложных периодов пандемии, а также, для осуществления 

нашей текущей деятельности в здоровой и безопасной обстановке, мы 

тщательно следуем актуальной информации и рекомендациям Всемирной 

организации здравоохранения, директивам Министерства здравоохранения 

Турецкой Республики и Министерства культуры и туризма Турецкой 

Республики. Разрешите представить к Вашему вниманию ряд дополнительных 

мер, которые мы приняли в нашем отеле в период пандемии с соблюдением 

положений  «Циркуляра по безопасному туризму в гостиничных объектах», 

опубликованного Министерством культуры и туризма. 

Как всегда, мы готовы с радушием, гостеприимством и вниманием встречать 

наших гостей. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 В случае, если Вам необходимо пройти тест на Covid-19 при поездке в свою родную 

страну или при появлении каких-либо симптомов заболевания, предоставляется 

возможность круглосуточно, в режиме 24 часа, связаться с бригадой скорой медицинской 

помощи, обратившись в больницу, с которой у нас имеются договорные отношения. На 

территории нашего отеля определена зона Комнат изолятора для обеспечения изоляции в 

случае возможных подозрительных или установленных случаев заболевания. 

 При входе в помещение отеля при помощи термометра производится измерение 

температуры тела наших гостей.  Также, регулярно измеряется температура тела гостей 

при входе в зону ресторана, амфитеатра и мини-клуба Miminko. 

 Все зоны отеля через определенные периоды времени подвергаются процедуре 

обработки ULV-стерилизатором.  

 Все системы вентиляции помещений отеля запрограммированы на обеспечение 100% 

притока свежего воздуха. После каждой процедуры выезда гостей из комнат отеля 

предусмотрена очистка фильтров кондиционеров. 

 Во всех зонах общего пользования через каждые 30 минут мобильной группой  

дезинфицирующих средств проводится процедура чистки и дезинфекции поверхностей и 

предметов частого прикосновения руками; дверных ручек, поручней, кнопок лифта, 

раковин, батарей, писсуаров и унитазов.  

 Во всех зонах в легком доступе для гостей расположены  точки с дезинфицирующими 

средствами для рук. 

 Определено максимальное количество людей, которые одновременно могут использовать 

данные зоны.  
 Используемые маски, чистящие средства и антисептики для общей дезинфекции рук, а 

также чистящие средства и оборудование, используемые в нашем отеле, одобрены 

Министерством здравоохранения и имеют сертификаты TSE и CE. 

 Очистка бассейна производится согласно требованиям Министерства здравоохранения  

Турецкой Республики, опытные технические специалисты регулярно проводят измерения и 

регистрацию химических показателей. 

 Спасатели в бассейнах постоянно следят за соблюдением социальной дистанции и 

приемлимым количеством людей. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ФРОНТ-ОФИС - ПРОЦЕДУРЫ ЗАЕЗДА И ВЫЕЗДА 

 При входе в отель гостей встречает наш персонал, использующий средства 

индивидуальной защиты (перчатки, маски). 

 На входе в отель все посетители проходят через зону «Антибактериальный коврик с 

дезинфицирующим покрытием». 

 Результаты измерения температуры тела всех наших гостей регистрируются в рамках 

законодательства, информация представляется только нашим гостям и, при 

необходимости, уполномоченным учреждениям в соответствии с законом о защите 

личных данных и праве на неприкосновенность частной жизни. 

 Во избежание скопления людей перед стойкой, при входе и выходе отеля и обеспечения 

социальной дистанции в 1,5 м нанесена разметка социальной дистанции,  а также 

создана безопасная зона ожидания в соответствии с предусмотренной страндартами 

безопасной физической дистанцией. 

 Предметы, предоставленные гостям для заполнения необходимых документов, 

электронные ключи, карты для получения чистых полотенец, предварительно 

дезинфицируется. 

 Бесконтактные POS-терминалы используются в определенных пределах, аппараты 

подвергаются дезинфекции после каждого использования. 

 Сведения о мерах, принятых в рамках борьбы с Covid-19, об изменении концепции в 

нашем отеле, а также, информационная брошюра гостям предоставляются нашим 

персоналом. 

 Прошедшие специальную подготовку сотрудники производят дезинфекцию чемоданов 

и других вещей, которые затем доставляются в зону ожидания на территории отеля. 

 Багаж каждого гостя  безопасным образом доставляется в номера наших гостей. 

 Багажные тележки дезинфицируют до и после каждого использования. 

 При въезде в отель гостям предлагается подписать бланк "Форма-заявление и 

обязательства гостя отеля», который включает информацию о текущем состоянии 

здоровья посетителей отеля. Данным обязательством наши гости заявляют, что в случае 

проявления у них симптомов заболевания в период пребывания в отеле, они обязуются 

действовать согласно плану действий по борьбе с Covid-19, разработанного 

Министерством здравоохранения Турецкой Республики и руководством нашего отеля. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УБОРКА НОМЕРОВ - ПРАВИЛА УБОРКИ И ГИГЕНЫ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ГОСТЕВЫХ НОМЕРОВ. 

В дополнение к  существующей практике «Уборка и гигиена номеров», приняты 

следующие меры для безопасного пребывания наших гостей в гостиничных номерах. 

 Уборка гостиничных номеров проводится после выезда очередного клиента и перед 

заездом нового, номера дезинфицируются с помощью устройства ULV.  

 После окончания процедуры очистки и дезинфекции на дверь комнаты прикрепляется 

гигиеническая лента и номер передается новому клиенту отеля как «Первый 

пользователь». 

 Такие средства по уходу как мыло, шампунь, гель для душа в номере предназначены 

для одноразового использования и больше никем не используются. 

 Дополнительная дезинфекция будет применяться для часто используемых поверхностей 

дверных ручек,  пультов управления телевизорами, телефонов, кнопок управления 

кондиционированием воздуха, переключателей света и мебельных ручек выдвижных 

ящиков. 

 Ежедневная уборка номеров осуществляется нашими сотрудниками, пользующихся 

масками и одноразовыми перчатками. 

 Текстильные изделия, такие как постельное белье, простыни и полотенца, используемые 

гостями, стираются в стиральной машине с моющим средством при температуре 60-

90 градусов. 

 Персонал на этажах производит уборку номеров в отсутствие гостей в номере. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

КУХНЯ-РЕСТОРАНЫ И УСЛУГИ ПОДАЧИ ЕДЫ И НАПИТКОВ 

     Дополнительные меры, принятые нами в период  пандемии Covid-19, при обслуживании 

клиентов в ресторанах и отделениях питания в рамках концепции «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 

приводятся ниже; 

 Открытый буфет по системе шыедского стола и блоки питания должным образом 

защищены стеклянными козырьками; сервисные тарелки и блюда подаются гостям нашим 

кухонным персоналом. 

 У входа в местах производства продуктов питания и напитков установлено 

дезинфекционное оборудование, обслуживающий персонал измеряет температуру тела 

всех наших гостей и осуществляет необходимые указания по использованию 

производственных мощностей, контролируя данный процесс. 

 Во всех пунктах, где предоставляются услуги питания и напитков, в барах, ресторанах столы, 

стулья, кресла и сидячие группы располагаются на расстоянии в соответствии с правилами 

безопасной социальной дистанции (минимум 1,5 метра между столами) 

 Во всех наших ресторанах-барах и местах предоставления услуг питания дезинфекция 

проводится с помощью устройства ULV перед началом обслуживания и после каждого 

посещения гостями. 

 На столах используются одноразовые сервировочные коврики под тарелки (американский 

сервис). Тканевые салфетки и скатерти не используются. 

 Наборы столовых приборов, ножей и ложек подаются к столу в индивидуальных защитных 

упаковках. На всех столах размещаются емкости с антисептическими растворами с 

содержанием спирта 70%. 

 Порционные продукты, такие как сахар, соль и перец на столах предлагаются в 

расфасованной и одноразовой упаковке. 

 Наш обслуживающий персонал использует средства индивидуальной защиты (маски, 

перчатки), необходимые для обеспечения безопасности пищевых продуктов и соблюдения 

гигиены в ресторанах и барах, и осуществляет сервис на допустимом физическом 

расстоянии. 

 Аппараты для приготовления чая/кофе, диспенсеры, автоматы с газировкой и 

аналогичные устройства удалены из зоны общего пользования. Обслуживание в барах 

осуществляется посредством предоставления услуг обслуживающим персоналом.  
 Все сидячие группы столов и стульев дезинфицируются после использования гостями и 

подготавливаются для последующего  сервиса путем размещения информационных 

табличек «Готово к использованию». 

 В местах производства продуктов питания и на кухнях нашего учреждения имеются 

гигиенические барьеры, стерилизационные устройства, необходимые инструменты и 

оборудование для гигиены рук и тела. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛУГИ И ПОЛЬЗОВАНИЕ БАССЕЙНАМИ/ПЛЯЖЕМ   

При расстановке шезлонгов и зонтиков на пляже и у бассейна применяется 

принцип физической дистанции на расстоянии не менее 1,5 метров между 

ними. 

 Предупреждающие знаки для соблюдения безопасной социальной 

дистанции размещаются вокруг бассейна, контроль за соблюдением 

которых осуществляют спасатели, прошедшие необходимую подготовку. 

Специально подготовленные спасатели постоянно следят за соблюдением 

социальной дистанции и приемлимым количеством людей. 

 Процедура хлорирования для открытых бассейнов продолжает проводится 

на уровне 1-3 ppm, для закрытых бассейнов на уровне1-1,5 ppm.  

 Туалеты, кабинки для переодевания, шезлонги, матрасы и группы сидений 

вокруг бассейна и на пляже регулярно очищаются и дезинфицируются 

после каждого использования гостями. 

 Обеспечивается надлежащее функционирование систем вентиляции 

крытого бассейна.  

 Пляжные полотенца выдаются гостям персоналом отеля из СПА-центра.  
 Очистка бассейна производится согласно требованиям Министерства 

здравоохранения Турецкой Республики. Опытные технические специалисты 

регулярно проводят измерения и регистрацию химических показателей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНИМАЦИОННЫЕ, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

      

        Расстановка сидений в амфитеатре и в зонах отдыха организована в соответствии           

        с правилами социальной дистанции и ограниченной вместимостью посетителей. 

 

 В зонах проведения спортивных и развлекательных мероприятий дезинфицирующие 

средства для рук размещаются при входе. Входы и выходы разделены. 

Обслуживающий персонал на входе осуществляет необходимые указания по 

использованию производственных мощностей, контролируя данный процесс. 

 Спортивные и развлекательные мероприятия в нашем отеле проводятся на свежем 

воздухе с обеспечением безопасной физической дистанции. Материалы, 

используемые при проведении мероприятий, дезинфицируются до и после 

проведения каждого мероприятия. 

 При контактировании с оборудованием для стрельбы из лука, игры в дартс гости 

обязаны надевать перчатки. 

 В нашем мини-клубе Miminko детям предоставляется возможность приятно и 

продуктивно провести время в зоне игровой площадки, игрового домика под 

наблюдением квалифицированно обученного персонала в соответствии с 

правилами безопасной социальной дистанции и максимальной вместимости. 

 Наши маленькие гости могут участвовать во всех мероприятиях, после измерения 

температуры тела и записи данных в журнале регистрации измерений 

температуры тела. В случае возникновения различных непредвиденных ситуаций, 

уведомляют родителей. 

 Помещения мини-клуба Miminko проветриваются, очищаются и дезинфицируеются 

до и после каждого использования. 

 Материалы, используемые в таких мероприятиях, как настольный теннис, дартс и 

стрельба из лука, предлагаемые нашим гостям, дезинфицируются после каждого 

использования. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛУГИ ХАМАМ, СПА И ФИТНЕС-ЦЕНТРА 

 

 Услуги хамам, СПА и фитнес-центра предоставляются по предварительной записи,  в 

определенные часы,  количество людей, единовременно находящихся в помещениях, 

ограничено в соответствии с правилами гигиены и безопасной социальной дистанции.  

 У входа в хаммам, СПА и фитнес-центр предусмотрено наличие дезинфицирующих 

средств для рук, маски, бахил и шапочки для душа. 

 Весь персонал отеля использует средства индивидуальной защиты (маска, перчатки, 

защитный козырек) и обслуживает клиентов с соблюдением безопасной социальной 

дистанции. 

 В зонах СПА и фитнес-центра обеспечивается надлежащее качество воздуха и приток 

свежего воздуха, показатели состава воздуха измеряются и регистрируются с помощью 

приборов для измерения влажности. 

 Во всех помещениях зоны СПА отеля через определенные промежутки времени в 

перерывах на обслуживание проводится процедура очистки и дезинфекции. 

 Все косметические продукты по уходу, используемые на территории данной зоны, такие 

как скраб, мыло, гель для душа, шампунь, представлены в одноразовой расходной 

упаковке. 

 После каждой процедуры массажа проводится уборка и дезинфекция помещений 

массажных кабинетов гигиеническими средствами в соответствии с 

предусмотренными стандартами. 

 Оборудование фитнес-зоны, тренажеры стационарные для личного пользования 

постетителей должны быть расставлены на расстоянии не менее 1,5 метра друг от 

друга в соответствии с правилами, разработанными для соблюдения санитарной 

дистанции. 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШИ СОТРУДНИКИ 

 Все наши сотрудники прошли обучение по вопросам охраны труда в условиях 

пандемии Covid-19, методов профилактики, плана действий в чрезвычайных 

ситуациях и обеспечения мер гигиены. Постоянно проводится ряд мероприятий, 

планируемых и обязательных к реализации на объекте. При входе и выходе из 

отеля регулярно проводится измерение температуры тела всех наших 

сотрудников, результаты регистрируются в журнале. 

 Наш врач в отеле на рабочем месте регулярно проводит медицинский осмотр 

каждого из наших сотрудников. 

 В зонах, которые используются персоналом, местах их проживания гигиенические 

стандарты и правила соблюдаются с такой же тщательностью, как и в зонах 

общего пользования. 

 В зонах общего пользования и отдыха персонала также соблюдаются правила 

безопасной социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра и доступны  

дезинфицирующие средства для рук. 

 Информационные доски и брошюры о средствах индивидуальной защиты и 

мерах предосторожности, которые следует соблюдать в период пандемии Covid-

19, размещаются в общих помещениях для обслуживающего персонала, 

регулярно осуществляется контроль за соблюдением норм личной гигиены. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                 

                         Оставайтесь с нами, 

             Оставайтесь здоровыми, 

               Оставайтесь в безопасности, 

                   Оставайтесь счастливыми…              

                           

                                     

 

   

 

 

 

 


