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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ В САНАТОРИЯХ, РАБОТЫ КУРОРТНЫХ 

ОБЪЕКТОВ МАССОВОГО ОТДЫХА И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

По вопросам размещения в санаториях, работы курортных объектов массового отдыха 
и деятельности организаций общественного питания  

(поручение Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 (далее – 
Поручение)) 

1. В отношении пункта 1 Поручения  

Все пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-
оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия и гостиницы, независимо от 
формы собственности и расположенные на курортах федерального, регионального и 
местного значения, а также все остальные санаторно-курортные организации 
(санатории) и санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, 
расположенные не на курортах, должны приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 
года приём и размещение гостей. 

Перечень курортов определен соответствующими актами Правительства Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

При этом выселение уже заехавших и проживающих граждан не требуется. 

Кроме того, в данных средствах размещения допускается приём и размещение гостей, 
находящихся в служебных командировках или служебных поездках, при условии 
предоставления документов, подтверждающих служебный характер поездки (например, 
приказа о направлении в командировку). 

В отношении проживающих лиц указанные организации должны обеспечить проведение 
необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий и создать условия для 
самоизоляции, рекомендовав постояльцам без необходимости не покидать номера в 
средствах размещения. 

Деятельность всех объектов размещения должна быть организована с соблюдением 
ограничений, установленных в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

В отношении прочих гостиниц, пансионатов и домов отдыха: деятельность должна 
организовываться с учетом установленных санитарно-эпидемиологических требований, 
ограничений, введенных нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

2. В отношении пункта 2 Поручения 

Под объектами массового отдыха понимаются парки, развлекательные комплексы, пляжи, 
места, в которых допускается одновременное пребывание 50 и более 
человек, расположенные на курортах федерального, регионального и местного значения. 

Коллективные средства размещения не являются объектами массового отдыха. 
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3. В отношении пункта 3 Поручения  

Производство продуктов питания в организациях общественного питания, как расположенных 
на курортах, так и в других некурортных местах, не остановлено, остановлена только их 
деятельность, проведение ими дистанционной торговли разрешено. 

Объекты общественного питания, относящиеся к пансионатам, домам отдыха, санаторно-
курортные организациям (санаториям), санаторно-оздоровительным детским лагерям 
круглогодичного действия и гостиницам, могут обслуживать только проживающих в 
указанных объектах лиц при условии выполнения необходимых санитарно-
эпидемиологических мероприятий, в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора. 

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия 
питания, осуществляющие организацию питания для медицинских, образовательных и 
социальных организаций с круглосуточным пребыванием. 

Все постановления и разъяснения Роспотребнадзора о мерах по предотвращению 
распространения COVID-19 и об обеспечении режима изоляции размещены на 
сайте: www.rospotrebnadzor.ru.  
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