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СТРУКТУРА
Защитный протокол – это руководство по безопасному
функционированию гостиницы «Адмиралтейская» в целях
недопущения
завоза
и
распространения
новой
коронавирусной инфекции COVID-19. Защитный протокол
не является официальным документом и служит гидом и
навигатором для сотрудников и гостей гостиницы
«Адмиралтейская». Он включает в себя набор рекомендация и
мероприятий,
призванных
снизить
уровень
эпидемиологического
риска
в
ходе
осуществления
деятельности и состоит из:

• Мероприятий, обязательных к выполнению – на

основании предписаний Главного санитарного врача по
городу Санкт-Петербургу о проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических (профилактичнских)
мероприятий;

• Дополнительных рекомендаций, призванных обеспечить
безопасность
гостей
«Адмиралтейская»

и

сотрудников
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гостиницы
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Взаимодействие
"работник – работник"
Мероприятия, обязательные к выполнению

Общие правила

Дополнительные рекомендации

Иллюстрации
Проведение бесконтактного контроля температуры тела

«Входной фильтр»: ежедневно перед началом рабочей:
контроль температуры тела работника бесконтактным
способом. Не допускается к работе персонал с
проявлениями
острых
респираторных
инфекций
(повышенная температура от 37,5 оС, кашель, насморк)

1,5
м

1,5
м

Контрольный осмотр: ежедневно по истечение половины
рабочей смены контроль температуры тела работника
бесконтактным способом. При появлении признаков
острых респираторных инфекций сотрудник изолируется
от остального персонала. загрязнения или повреждения)
Временное отстранение от работы сотрудников из групп
риска (старше 65 лет, беременных, имеющих хронические
заболевания с обеспечением режима самоизоляции)

Разметка для соблюдения расстояния 1,5 м

Ограничение контактных приветствий, в том числе
рукопожатий
Запрет прохода на территорию гостиницы в нерабочее
время

Организация работы
Проведение обучения и инструктажа персонала по
вопросам предупреждения и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе:
 по проведению профилактической дезинфекции
 По использованию СИЗ
 По выполнению мер личной профилактики
 Соблюдение
привлеченными
компаниями,
предоставляющих услуги по договорам аутсорсинга при
выполнении своих служебных обязанностей мер личной
гигиены, использования масок и перчаток (смена маски
каждые 3 часа, перчаток по мере загрязнения и
повреждения.

Введение
посменного
графика
работы
сотрудников для минимизации контактов
 Разнесение во времени перерывов на еду и
на отдых в целях минимизации нахождения
людей в группах
 Не допускается к работе персонал,
вернувшийся
с
территорий
(стран,
субъектов Российской Федерации). Не
благополучных по новой коронавирусной
инфекции
до
окончания
сроков
самоизоляции (не менее 14 дней)

Общие зоны
Запрет приема пищи на рабочих местах, выделение
специального помещения для этих целей. Сокращение
количества мест в комнате отдыха персонала и общих зонах
для обеспечения физического расстояния не менее 1,5 м

Самостоятельная
дезинфекция
совместно
используемых и персональных устройств
регулярно в течение дня раствором К001
Петролайт 2 %
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Взаимодействие
«работник – работник»
продолжение

Мероприятия, обязательные к выполнению

Дополнительные рекомендации

Обеспечение гигиены
 Обеспечение персонала защитными медицинскими
масками и перчатками
 Обеспечение персонала, задействованного в проведении
уборки и дезинфекции медицинскими масками,
влагонепроницаемыми перчатками, защитными очками
 Использование масок и перчаток обслуживающим
персоналом в течение всего рабочего дня с заменой
масок каждые 3 часа, перчаток по мере загрязнения и
повреждения

 Соблюдение правил личной гигиены
сотрудников в части частого мытья рук с
мылом,
использование
кожных
антисептиков
 Обработка при входе на предприятие рук
кожными антисептиками

Централизованный сбор одноразовых масок и перчаток:
 Для работников ресторанной службы:
 Для работников номерного фонда:
 Для работников службы приема и размещения:
 Для остальных работников:

Контроль соблюдения протокола
Ответственный за осуществление контроля настоящего протокола и эффективности проведённых
мероприятий – руководитель службы горничных Вакурова С.В.

Уважаемые сотрудники

Нахождение в комнате
отдыха более 2 человек
строго запрещено.

Соблюдайте дистанцию
не менее 1,5 метра.
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Взаимодействие
«работник – гость»
Мероприятия, обязательные к выполнению

Дополнительные рекомендации

Правила заселения и
проживания в гостинице
Соблюдение входного фильтра с:
 проведением бесконтактного контроля температуры
тела гостей в центральном холле гостиницы
 единовременной выдачей гостям индивидуальных
гигиенических
комплектов,
состоящих
из
одноразовой медицинской маски и перчаток.
Выдается всем проживающим гостям бесплатно при
заселении
 Обеспечением приобретения гостями на территории
гостиницы средств индивидуальной защиты и
антисептических средств для рук
Гости информируются о необходимости проветривания
номеров не реже 1 раза в 2 часа

Организация для гостей мест обработки рук кожными
антисептиками: гостевые зоны, стойка приема и
размещения гостей, гостевые санузлы, ресторан
 При общении с гостем, соблюдение принципов
социального дистанцирования не мере 1,5 метров (в
том числе путем нанесения разметки)
 Использования масок и перчаток обслуживающим
персоналом в течение всего рабочего дня с заменой
масок каждый 3 часа, перчаток по мере загрязнения
или повреждения

Проживание гостей

Размещение у всех входов, а также в иных
зонах общего пользования, информации о:
 Необходимости использования средств
индивидуальной защиты
 Необходимости сохранения социальной
дистанции до 1,5 метров
 Запрете нахождения в помещении при
наличии симптомов вируса
 Необходимости избегания рукопожатий

 В случая выявления гостя с повышенной (выше 37,5 о С градусов) температурой тела, другими
признаками ОРВИ, незамедлительно изолировать гостя до прибытия медработников в специально
выделенных номерах 101-102, сообщить в горячую линию 8 (800) 555-49-43 о выявлении гостя с
симптомами для вызова медработников
 Проживание в номере только одного гостя либо семьи
Проведение ежедневной дезинфекции всех контактных поверхностей в номере раствором К001 Петролайт
2%
 Обеспечение интервала между заселениями в номер 24 часа
 Минимизация использования декоративных подушек и покрывал
 Организация питания в номере без взимания дополнительной платы
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Взаимодействие
«работник
– гость»
продолжение
Мероприятия, обязательные к выполнению

Ресепшен

Дополнительные рекомендации

Обеспечение
соблюдения
социального
дистанцирования на стойке регистрации не менее 1,5
метров с помощью сигнальной разметки и защитного
экрана

Оборудование зоны стойки регистрации
мебелью, позволяющей проведение
уборки и дезинфекции, обеспечить
дезинфекцию ключей от номеров с
применением раствора К001 Петролайт
Проведение обработки всех контактных поверхностей
2%, кодирование, упаковку и выдачу
(включая терминалы оплаты и письменные
ключей производить только в перчатках
принадлежности) с применением дезинфицирующего
раствора К001 Петролайт 2 % после каждого гостя и
не реже 1 раза в 2 часа

При обнаружении Гостя/заезжающего с симптомами
заражения
Алгоритм реагирования на наличие симптомов у гостей/ заезжающих
Изоляция до прибытия
медработников

Обнаружение симптомов

Гость согласен
Симптом
ы
обнаруже
-ны

Предложить гостю
изолироваться в специально
отведенном номере до
прибытия медработников

Заезжающий
Симптом
ы не
обнаруже
-ны

Гость
заселяется

Гость
отказывается

Сообщить гостю адрес
обсерватора и посоветовать
пройти обследование
самостоятельно

Изолировать гостя в
специально отведенном
номере 101-102 сообщить на
горячую линию о
подозрительном кейсе

Симптом
ы
обнаруже
-ны
Гость
Симптом
ы не
обнаруже
-ны

Изолировать гостя в
специально отведенном
номере 101-102, сообщить на
горячую линию о
подозрительном кейсе

Гость продолжает проживание
в гостинице

Изоляция после проведения
тестирования

A
Изоляция в гостинице до
получения результатов
тестирования
Б
Медработники забирают
заезжающего
в
обсерватор
для
проведения тестирования
и ожидания результатов

A
Изоляция в гостинице
до получения
результатов
тестирования
Б
Медработники
забирают гостя в
обсерватор для
проведения
тестирования и
ожидания результатов

После получения результатов

Результат
отрицательный

Результат
положительный

Результат
отрицательный

Результат
положительн
ый

Гость может
заселиться в
гостиницу

Гость изолируется
в оберваторе

Гость продолжает
проживание в
гостинице

Гость изолируется
в обсерваторе

В случае обнаружения симптомов респираторных заболеваний у гостей во время регистрации:
 Отказать в заселении до прохождения медицинского освидетельствования с целью подтверждения отсутствия инфекционного
заболевания
 Предложить изоляцию до прибытия медработников и сообщить на горячую линию о нахождении гостя с симптомами на
территории гостиницы

2

Взаимодействие
«работник
– гость»
продолжение
Мероприятия, обязательные к выполнению

Дополнительные рекомендации

Рестораны в гостинице
Организация работы ресторана Cum Grano Salis осуществляется
согласно рекомендациям и требованиям Роспотребнадзора



Организация питания гостей осуществляется преимущественно по
меню или индивидуально в номерах



При организации завтрака по типу «шведского стола» нанесение
сигнальной разметки на полу для обеспечения социального
дистанцирования
Завтрак по типу «шведский стол» предоставляется с 07.30 до 11.00,
при облуживании в номере: с 07.30 до 12.00



Расставить столов с соблюдением
принципов
социального
дистанцирования (не менее 1.5 метров)
Минимизировать декоративные предметы
на столах: ваза с цветком, солонка
перечница
Обработка посадочных мест и всех
поверхностей после каждого гостя,
включая столы, барную стойку, стулья, и
прочие твердые поверхности, с которыми
соприкасается гость, производится после
каждого гостя, не реже 1 раза в 2 часа

Обеспечить мобильный доступ в меню с помощью считывания
QR кода
Обеспечить информирование гостей о меню и новинках при
помощи меловых досок
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Взаимодействие
«гость – гость»

Обеспечение
возможности
соблюдения
дистанции
в 1,5 м между гостями, в том числе путем нанесения разметки в
местах общего пользования (ресепшен и пр.)

Иллюстрации
Разметка для напоминания о дистанцировании

Размещение рекомендаций в общих зонах о
соблюдении социальной дистанции, ношении масок
и перчаток вне номера
1,5 м

1,5 м
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Логистика
Мероприятия, обязательные к выполнению




Дополнительные рекомендации

При использовании общественного транспорта сотрудниками соблюдать действующие меры по использованию
средств индивидуальной защиты, соблюдению социальной дистанции и т. д.
При возобновлении услуг трансфера для гостей, рассадка должна быть организована с соблюдением принципа
социального дистанцирования, дезинфекция салона проводится транспортного после каждой группы гостей с
применением дезинфицирующего раствора К001 Петролайт 2 %
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Уборка и дезинфекция
Вентиляция и воздух

Обеспечить контроль эффективности работы системы
принудительной приточно-вытяжной вентиляции 1 раз
в месяц

Обеспечить очистку и дезинфекцию системы
принудительной приточно-вытяжной вентиляции,
систем кондиционирования, сплит-систем силами
специализированных организаций 1 раз в месяц

Уборка и дезинфекция
Проведение во всех помещениях гостиниц профилактической
дезинфекции с соблюдением соответствующих рекомендаций
Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической ситуации,
перед заселением гостя в случае простоя номера более 24
часов с момента последней дезинфекции

Организация проветривания мест общего пользования
каждые два часа. При невозможности проветривания,
проведение обеззараживания воздуха с применением
соответствующих устройства для обеззараживания
закрытого типа согласно инструкции

дезинфекционной
обработки
Использование для дезинфекции дезинфицирующих средств, Проведение
зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях комплектовочных тележек горничных.
по применению которых указаны режимы обеззараживания
Ежедневная уборка номера проводится не реже 1 раза в
объектов при вирусных инфекциях, а именно раствора К001
день и включает:
Петролайт 0,4 %
 влажную уборку номеров с применением
Проведение
влажной
уборки
с
применением
дезинфицирующего средства
дезинфицирующих средств:
 дезинфекцию всех контактных поверхностей
 Помещений общего пользования – не реже 1 раза в 4 часа
(телефон, пульт управления от телевизора и
 Общественных туалетов - не реже 1 раза в 2 часа
кондиционера (при наличии), дверные ручки, фены и
 Всех контактных поверхностей в местах общего
т.д.)
пользования - не реже 1 раза в 2 часа
Требования к номеру:
 Стойки регистрации – дополнительно после каждого  Для подушек в обязательном порядке использовать
посетителя (за исключением случаев, когда в помещении
наперники и наволочки, при отсутствии наперников –
службы приема применяется устройство закрытого типа
2 наволочки
для обеззараживания воздуха и поверхностей)
 В номерах (в т.ч. в санузлах, душевых) исключить
использование ковровых покрытий, прикроватных
Проведение при окончании рабочей смены влажной уборки
ковриков, других элементов декора
и дезинфекции обеденных залов, производственных и
складских помещений пищеблоков с применением раствора
Обеспечение
наличия
трехдневного
запаса
К001 Петролайт 0,4 %
дезинфицирующих
и
моющих
средств,
антисептических
средств
для
рук,
средств
индивидуальной защиты
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Уборка и дезинфекция
Мероприятия, обязательные к выполнению

Выездная уборка включает:
 Влажную уборку номеров с применением
дезинфицирующего раствора К001 Петролайт 2 %
Обработка
парогенератором
всех
мягких
поверхностей (мебели, матраса, подушек и т.д.)
 Дезинфекцию всех контактных поверхностей
(телефон, пульт управления от телевизора и
кондиционера (при наличии), дверные ручки и т.д.)
 Дезинфекцию
напольного
покрытия,
позволяющего влажную уборку (ламинат, плитка и
т.п.), с обязательным проветриванием в период
уборки
 В номерах с покрытием стен, не позволяющим
влажную уборку (бумажными обоями и т.п.), и
ковровым покрытием, вместо влажной уборки и
дезинфекции необходимо использовать сухую
уборку стен и коврового покрытия с обязательной
дезинфекций
ультрафиолетовым
обеззараживателем

Стирка белья осуществляется централизованно, в
прачечных при соблюдении требований к технологии
стирки, предусматривающей режим кипячения или
использования хлорсодержащих моющих средств
Проведение 1 раз в сутки обеззараживания уличных
скамеек, площадок у входа, урн, обработка контактных
поверхностей на улице (поручней, дверных ручек) - не
реже 1 раза в 2 часа

Перечень мер дезинфекции

Перечень средств защиты и дезинфекции
Средство

Подход к расчету потребности

Маски защитные

Смена каждым сотрудником
раз в 3 часа одноразовых
масок

Защитные перчатки

Смена каждым сотрудником
не менее 1 раза в смену

Антисептики
(раствор)

В зависимости
от количества сотрудников
и посетителей

Растворы для
дезинфекции

Диспенсеры
для антисептиков

В зависимости от площади
обрабатываемых поверхностей
и площади поверхностей
элементов систем
принудительной приточновытяжной вентиляции, систем
кондиционирования, сплитсистем
1 шт при входе в гостиницу, 1
шт на ресепшене, 1 шт в
ресторане

Дополнительные рекомендации

Название зоны

Примеры предметов
зоны

Частота
обработки

Ресепшен

Терминалы оплаты, касса,
мониторы, клавиатура и др.

1 раз
в 2 часа

Номера

Санузел, постельное белье,
контактные поверхности и т.д.

Каждый день

Высоко-контактные Двери, ручки дверей, окна,
общие зоны
выключатели и др.

1 раз
в 2 часа

Рестораны и пр.
помещения для
приема пищи

Столы, стулья,
витрины и др.

1 раз в день

Столовые приборы
и посуда

Вилки, ножи, ложки,
тарелки и др.

После каждого
использования

Комната отдыха

Столы, стулья, диваны, кресла,
телевизоры и др.

2 раза
за смену

Пол

Все поверхности
полов

Ежедневно

Туалеты

Раковины, диспенсеры
для мыла, полотенец, унитазы и
др.
Принудительная
элементы системы вентиляции,
приточно-вытяжная системы кондиционирования,
система вентиляции, сплит-системы
система
кондиционирования
, сплит-система

1 раз
в 2 часа
1 раз в месяц

6

Контроль здоровья
Мероприятия, обязательные к выполнению

Дополнительные рекомендации

Обеспечить для временного пребывания работника при В период с 1 июня 2020 г. в течение каждых 15 календарных
проявлении признаков ОРВИ во время работы до момента его дней обеспечить проведение ПЦР-исследований на предмет
наличия новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в
отбытия домой или в мед. Учреждение номер 103
организациях, допущенных к проведению таких исследований в
соответствии с законодательством Российской Федерации в
отношении не менее 10 процентов работников

Алгоритма действий при выявлении симптомов и/или подтверждении диагноза COVID-19
у сотрудников
У работника
наблюдаются симптомы
COVID-19 (хотя бы
один) при входном
фильтре:
 Температура выше
37,5 оС
 Признаки ОРВИ
 Одышка, потеря
вкуса и обоняния

Работник отравляется
домой





У работника наблюдаются симптомы COVID-19 (хотя
бы один) во время работы:
 Температура выше 37,5 оС
 Признаки ОРВИ
 Одышка, потеря вкуса и обоняния


Перед возобновлением
работы производится:
• Генеральная уборка
• Усиленная
дезинфекция всех
помещений
• Дезинфекция
системы вентиляции











Работник
изолируется
в
отдельное
помещение или
зону
для
уточнения
симптомов
Работник
снабжается
маской
и
перчатками
Руководство
информируется
о
подозрении
на COVID-19

Производится информирование
территориального управления
Роспотребнадзора
Сотрудник находится на самоизоляции или
госпитализируется до полного выздоровления
Определяется и изолируется близкий круг
контактов сотрудника в организации,
организовывается тестирование на COVID-19
Производится информирование об инциденте
всех посетителей, контактировавших с
сотрудниками с подтвержденным диагнозом
COVID-19
Меняется вся смена работников,
контактировавших с зараженным работником





Работнику
рекомендуется
покинуть работу,
отправиться домой и
при необходимости
вызвать скорую
помощь
Производится
информирование
посетителей
о внеплановой
дезинфекции
помещения
и небходимости
покинуть заведение
Организовывается
дезинфекция
помещений, в
которых мог находиться сотрудник

Сотрудник отправляется
домой на собственной
или иной машине
(во втором случае
машина после
транспортировки
дезинфицируется,
все люди в машине
используют СИЗ)
Сотрудник
cдает тест на
COVID-19
COVID-19
подтвержден

COVID-19 не
подтвержден





Сотрудни
к может
вернуться
к работе
после
выздоровления
Инцидент
закрывает
ся

