ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ГОСТИНИЦЕ
Во время пребывания в гостинице:
1. Соблюдайте личную гигиену во время пребывания в гостинице, часто мойте руки, используя
дезинфицирующие средства для рук, и применяйте меры социального дистанцирования,
соблюдая безопасное расстояние - более 2 метров, и старайтесь не проводить долгие разговоры.
2. Услуги по удовлетворению ваших основных потребностей (еда, питьевая вода, прачечная) будут
предоставлены в гостинице. Питание разрешено только в вашей комнате. Во время пребывания
запрещено заказывать еду за пределами гостиницы.
3. Кроме случаев, указанных в пунктах № 4 и № 6, вы должны оставаться в своей комнате на весь
период карантина, включая религиозные обряды. Сотрудники гостиницы следят за
передвижением сотрудников с помощью видеонаблюдения.
4. Вам рекомендуется выходить из комнаты, чтобы подышать свежим воздухом раз в день в
течение 45 минут в непосредственной близости от гостиницы, соблюдая при этом дисциплину в
отношении социального дистанцирования. Тренажерный зал, плавание и групповые виды спорта
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.
5. Курение разрешено: в специально оборудованной комнате для курящих (или местах
предназначенных для курения); или в течение 45 минут на открытом воздухе.
6. Вы можете покинуть свою комнату в случае неотложной медицинской помощи по
согласованию с медицинским персоналом гостиницы или ответственным лицом вашей гостиницы.
7. Во время вашего пребывания ежедневно будет выполняться проверка вашего здоровья.
8. Посетители не допускаются, кроме врача, поставщика медицинских услуг, персонала по
обслуживанию гостиницы.
9. Вам рекомендуется поддерживать контакт с членами своей семьей и коллегами виртуально.
10. Во время уборки комнат, вам будет необходимо покинуть комнату и перейти в место,
указанное администрацией гостиницы на этом же этаже. На это время берите с собой свои
личные вещи (ноутбук, кошелек и т.д.).
11. В случае экстренной эвакуации соблюдайте безопасную дистанцию с другими людьми во
время эвакуации. Администрация гостиницы подготовила достаточную площадь для обеспечения
социального дистанцирования на точке сбора.
12. Всегда носите маску, когда рядом с вами есть люди.
13. Соблюдайте правила гостиницы во время вашего пребывания.
14. Перед отъездом будет проведена окончательная проверка вашего здоровья, чтобы
обеспечить медицинское освидетельствование для поездки на объект. СИЗы также будут
предоставлены на время вашей поездки.
ПО ВСЕМ возникающим вопросам обращаться к ответственным по перевахтовке в городах:
1. г. Тюмень: - Булкин Дмитрий Владимирович - 8 (922) 0-531-517
2. г. Губкинский: обеспечивает общее руководство Булкин Дмитрий Владимирович 8 (922) 0-531-517, а также вопросы по гостинице «Север»;
- гостиница «Империя» Печёркин Андрей Николаевич - 8 (922) 4-508-119;
- гостиница «Астория» Быцкевич Юрий Викторович - 8 (904) 8-819-433
3. г. Уфа: обеспечивает общее руководство Утекалко Александр Вячеславович - 8 (951) 5-459-941,
а также вопросы по организации 1-го рейса;
- 2-ой рейс - Радченко Григорий Петрович - 8 (982) 2-698-005

