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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом ООО «РГС Сочи» 

от 01.07.2021 № РГС-010721/7/1 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ  

В ГОСТИНИЦЕ COSMOS SOCHI HOTEL 

 

Настоящие Дополнительные правила разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-Ф3 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.03.2020 № 129 «О 

введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и 

мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», во исполнение санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней», утв. постановлением Врио Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2013 № 65, и методических 

рекомендаций МР 3.1/2.1.0193-20, утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 04.06.2020, в целях повышения безопасности оказания гостиничных 

услуг и услуг предприятия общественного питания в гостинице Cosmos Sochi Hotel 

ООО «РГС Сочи» (далее – гостиница).  

 

1. Лица, имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающие, 

приобретающие и (или) использующие гостиничные услуги и (или) услуги 

предприятия общественного питания гостиницы (далее – гость, потребитель), 

обязаны: 

1.1. Проходить термометрию при заезде в гостиницу, при входе в гостиницу в 

течение дня и в предприятие общественного питания гостиницы с использованием 

бесконтактных средств измерения. 

1.2. Использовать маски (средства индивидуальной защиты) для защиты 

органов дыхания в закрытых помещениях в присутствии других людей. 

1.3. Соблюдать социальную дистанцию с другими гостями – не менее 1,5 

метров в местах общего пользования. 

1.4. Не препятствовать проведению профилактической дезинфекции мест и 

предметов общего пользования на территории гостиницы. 

1.5. В случае появления чувства недомогания или предположения о повышении 

температуры не покидать номер, незамедлительно сообщить о своём самочувствии 

сотруднику отдела приема и размещения по телефону (круглосуточно) и 

неукоснительно следовать всем дальнейшим инструкциям. 
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1.6. При появлении симптомов инфекционного заболевания или при 

подозрении на такое заболевание незамедлительно пройти лабораторное 

обследование и медицинское наблюдение или лечение и в случае, если они 

представляют опасность для окружающих, обязательную госпитализацию или 

изоляцию.  Отказ потребителя предоставить документ из лечебного учреждения, 

подтверждающий отсутствие опасности для окружающих от инфекционного 

заболевания, или от соблюдения настоящих Дополнительных правил дает основание 

гостинице прекратить действие договора о предоставлении гостиничных услуг 

немедленно. 

1.7. В период сохранения рисков распространения инфекционных заболеваний 

соблюдать иные основанные на рекомендациях Роспотребнадзора требования 

администрации гостиницы. 

2. Ответственность за соблюдение настоящих Дополнительных правил 

несовершеннолетними, а также фактическую ответственность за жизнь, здоровье и 

безопасность детей, проживающих в гостинице, несут их родители или 

официальные представители. 

3. Нарушение потребителем настоящих Дополнительных правил дает 

основание гостинице отказать потребителю в обслуживании и (или) прекратить 

действие договора о предоставлении гостиничных услуг немедленно. 

4. Настоящие Дополнительные правила вступают в силу с 01 июля 2021 года на 

период действия режима повышенной готовности на территории Краснодарского 

края и соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора. 

         5. В части вопросов, не урегулированных настоящими Дополнительными 

правилами, надлежит руководствоваться действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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