Манифест
безопасности
Арт-конгресс-отель
«Экватор»

О Манифесте
Безопасность и здоровье наших Гостей – наш главный приоритет сегодня. Мы создали Манифест безопасности, чтобы любой желающий мог
убедится, что мы самым строгим образом соблюдаем высочайшие стандарты чистоты и гигиены, чтобы исключить возможность распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) в стенах арт-конгресс-отеля «Экватор».
Основанием для проведения в отеле санитарно-эпидемиологических
мероприятий являются Рекомендации по профилактике новой короновирусной инфекции в учреждениях, осуществляющих деятельность по
предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные
средства размещения), от 4 июня 2020 года, а также иные официальные
распоряжения органов здравоохранения.
Мы позаботились о Вашей безопасности на трёх уровнях:
1) Безопасность персонала
2) Взаимодействие с Гостями
3) Уборка и дезинфекция

Безопасность
персонала

Входной фильтр

Личная гигиена

Все сотрудники самостоятельно измеряют температуру тела бесконтактным способом 2 раза в день —
по приходу на работу и по окончанию рабочего дня,
о чем делатся соответствующая запись в «Журнале
измерения температуры тела». После измерения
сотрудники дезинфицируют термометр и ручку
специально подготовленными ватными шариками с
обеззараживающим раствором.

В общественых местах и кабинетах сотрудников
установлены дезифицирующие станции, состоящие
из ёмкости с тампонами, пропитанных дезинфицирующей жидкостью, дезионфицирующего спрея и
одноразовых бумажных салфеток, предназначенные для дезинфекции рук, гаджетов и совместно
используетого оборудования.

Сотрудники с признаками острых респираторных
инфекций (повышенная температура, кашель,
насморк) не допускаются к нахождению на рабочем
месте.

Социальная дистанция
Введение гибкого обеденного перерыва, чтобы
избежать скопления людей в помещении для приёма
пищи.
Исключение больших скоплений людей и крупных
совещаний.
При общении с гостем сотрудники
соблюдают по возможности принцип социального
дистанцирования (не менее 1,5 метров).

В служебных туалетах расположены диспенсеры с
антибактериальным мылом и специализированным пенным средством для дезинфекции рук.
Все сотрудники при выполнении своих служебных
обязанностей и передвижении по общественным
зонам Гостиницы используют маски (со сменой
каждые 3 часа) и перчатки (со сменой по мере
загрязнения или повреждения). Сотрудники,
непосредственно контактирующие с Гостями,
дополнительно используют защитный экран.
Использованные маски и перчатки утилизируются
в специализированные промаркированные контейнеры.

Взаимодействие
с Гостями
Проживание
Обеспечивается одноместное расселение Гостей в
номера в шахматном порядке, кроме семейного
проживания.
Не допускается заселение в номер Гостей, если с
момента выезда предыдущего Гостя прошло менее 24
часов.
Организовано питание Гостей в номерах без взимания дополнительной оплаты за обслуживание.
Гостям рекомендуется проветривать номера не менее
одного раза в 2 часа.
При покидании номера Гости оставляют ключи в
специальной чаше на ресепшене для дезинфекции.
Для обработки рук и предметов личной гигиены
организованы дезинфицирующие станции в местах
наибольшей проходимости: главный вход, стойка
охраны, лифтовые холлы.
Исключена текущая уборка номера в присутсвии
Гостя.
По требованию Администраторы предоставляют
гостя одноразовые маски и перчатки.

Термометрия
Производится обязательная термометрию заезжающих Гостей, о чем делатся соответствующая запись в
«Журнале измерения температуры тела Гостей», а
также не менее 1 раз в сутки измеряется темература
тела проживающих Гостей , о чем также делается
соответствующая запись в «Журнале».

Информирование
У входа в отель и в общественных помещениях
размещена информация о необходимости испльзования средств индивидуальной защиты, соххранения
социальной дистанции (согласно разметке на полу), а
также иными предосторожностями, которые необходимо соблюдать в целях защиты здоровья.
Помимо этого, по приезду гостям вручается информационное письмо, дублирующее информацию о
правилах безопасного проживания.

Уборка и
дезинфекция
Текущая уборка
В качестве стредств для уборки номеров и общественных помещений используются исключительно
профессиональные препараты, чья эффективность
против вируса COVID-19 подтверждается соответствующими документами.
Обеспечено наличие 10-дневного запаса дезинфицирующих и моющих средств.
Не реже 1 раз в 4 часа проводится влажная дезинфицирующуя уборка контактных поверхностей в
общественных зонах: ручек дверей, подлокотников
диванов, стойки администраторов, перил лестниц,
книпок вызова лифтов.
Помимо этого, Администраторы обрабатывают
стойку после каждого Гостя (но не реже 1 раза в 2
часа).
Не реже 1 раза в 2 часа проводится влажная дезинфицирующая уборка общественных туалетов.
Уборка общественных зон и номеров осуществляется
только в резиновых перчатках и индивидуальных
защитных пластиковых масках/экранах.

Выездная уборка
При проведении выездной уборки в дополнение к
стандартной процедуре производится обработка
наматрасников, подушек и диванов парогенератром, а также в течение не менее 30 минут после
уборк применяется озонатор. Помимо этого,
производится влажная уборка коврового покрытия ковромоечными машинами.

Дорогой Гость!
Мы уверены, что все вышеперечисленные меры предосторожности в дополнение к искренней
заботе, профессионализму и гостеприимству каждого сотрудника сделают Ваше пребывание в
нашем отеле комфортным и безопасным даже в столь сложный и неоднозначный период.
Мы искренне надеемся на скорейшее окончание пандемии и восстановление путешествий по
всему миру, чтобы вновь иметь возможность приветствовать Вас в арт-конгрес-отеле «Экватор»!

