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Правила посещения территории отеля в условиях сохранения 

рисков распространения  COVID 19. 

Уважаемые Гости! 

 

         В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 мы оказываем услуги согласно 

специально разработанному с учетом требований Роспотребнадзора, ФГБУ «Центр 

госсанэпиднадзора» Управления делами Президента РФ регламенту обслуживания «Территория 

комфорта 36.6» 

         В целях предупреждения распространения инфекции COVID-19 мы круглосуточно 

осуществляем мониторинг нормативных и правовых актов Правительства Российской Федерации, 

Минздрава России, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, 

законодательной и исполнительной органов власти Московской области, рекомендаций Всемирной 

организации здравоохранения и оперативно их выполняем. 

        На основании требований регламента «Территория комфорта 36.6» в отеле «Планерное» 

введены особые правила посещения детской площадки. 

        Подписывая Договор на размещение в отеле «Планерное» или оплачивая «санитарный сбор», Вы 

тем самым принимаете на себя обязательства по исполнению нижеследующих правил. 

  

Безопасность 

 

1. На территории отеля запрещено нахождение лиц, не прошедших официальную регистрацию на 

Стойке размещения. 

2. Часть территории отеля занимает лесной массив: пожалуйста, будьте осторожны, одевайтесь по 

погоде, соблюдайте правила безопасности.  

3. Запрещается посещать лесопарковую зону отеля при неблагоприятных погодных условиях, в грозу, 

сильный дождь, ветер, в часы действия предупреждений МЧС России. 

4. Запрещается нахождение на территории отеля несовершеннолетних детей без сопровождения 

взрослых. 

5. На территории отеля находятся природные водные объекты с обрывистыми берегами, протекает 

река «Сходня». Пожалуйста, будьте осторожны, особенно в темное время суток. 

6. Купание в озере и реке, пользование плавсредствами, катание на коньках, лыжах и иных средствах 

и в целом нахождение в зимнее время на льду водоемов ЗАПРЕЩЕНО. 

7. Часть лесного массива на территории отеля имеет сложный рельеф с уклонами и оврагами, густой 

растительностью. Пожалуйста, не посещайте такие места. 

8. На территории отеля запрещается приносить с собой и употреблять спиртные напитки, 

наркотические средства. 

9. В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 12 и пунктом 3 части 7 статьи 19 ФЗ РФ от 23 февраля 

2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» курение на территории отеля ( в том числе и электронных сигарет) 

ЗАПРЕЩЕНО. 

10. На территории отеля «Планерное» запрещено движение на автомобилях, мотоциклах, снегоходах 

и иных транспортных средствах по лесопарковой зоне. Обратите внимание на установленные знаки и 

ограждения. 
 



            8 (499) 271 28 03 www.planernoye.ru 

Правила посещения территории отеля в условиях сохранения 

рисков распространения  COVID 19. 

 
11. Гости и посетители отеля обязаны соблюдать правила противопожарной безопасности на всей 

территории отеля. Запрещено разводить костры. 

12. Не разрешается пользоваться мангалами вне специально оборудованных для пикников 

площадок.   

13. Запрещается применять пиротехнические изделия на территории отеля без предварительного 

согласования с администрацией. 

14. Гости должны соблюдать общественный порядок, не создавать конфликтные ситуации. 

15. Запрещается посещать и находиться на территории служебных зон. 

16. На территории отеля могут проводиться строительные работы, мероприятия по реконструкции, 

ремонту и благоустройству. Как правило, такие зоны ограждены специальной сигнальной лентой. 

Посещение таких зон ЗАПРЕЩЕНО. 

17. На территории отеля будьте осторожны и внимательны. Помните, каждый гость несет 

ответственность за личную безопасность и безопасность своих детей. 

  

Поддержание благополучной санитарно-эпидемиологической среды 

 

1. Перед выходом на территорию отеля необходимо обеспечить себя и сопровождающих 

необходимым количеством защитных масок, которые необходимо надевать всякий раз при 

приближении к другим гостям отеля. 

2. Если Вы планируете пользоваться уличными спортивными тренажерами, посещать детскую 

площадку необходимо также иметь одноразовые перчатки: находиться без масок и печаток на 

площадках запрещено. 

3. Просим Вас перед выходом на территорию отеля, а также при возвращении регулярно мыть руки, 

обрабатывать санитайзером и проводить указанные процедуры Вашим детям. 

4. Находясь на территории отеля, необходимо соблюдать социальную дистанцию – не менее 1,5 м от 

других гостей. Если такое дистанцирование невозможно, посетите понравившиеся Вам место позже.  

Пожалуйста, избегайте скопления людей. 

5. Не посещайте территорию отеля, если у Вас или Ваших детей имеются признаки ОРВИ. 

6. Выбрасывайте использованные маски и перчатки только в предназначенные для этого мусорные 

контейнеры: обратите внимание на наличие специальной маркировки. 

7. В целом, находясь на территории, соблюдайте санитарный порядок, не выбрасывайте мусор в 

неустановленных местах.   

  

Бережное отношение к природе и окружающей среде 

 

1. Пожалуйста, соблюдайте сохранность зеленых насаждений (деревьев, кустарников, ягодников).  

2. Запрещается рубить, спиливать, ломать стволы и ветки деревьев, повреждать кустарники. 

3. Не разрешается ходить по газонным и цветочным клумбам. 

4. Запрещается нарушать места обитания всех видов фауны, собирать и заготавливать любые виды 

грибов, ягод и растений. 


