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ВВЕДЕНИЕ 
Этот документ был подготовлен на основе Приказа Министерства здравоохранения 

Кыргызской Республики от 29 мая 2020 года № 352 и Министерства культуры, информации и 
туризма Кыргызской Республики от 29 мая 2020 года № 192 “Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических требований по недопущению распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в сфере туризма”; Приказа Министерства здравоохранения Кыргызской Республики 
от 16 апреля 2021 года №424; рекомендаций экспертов, основанных на международной 
практике европейских стран, рекомендаций ВОЗ (доступных на данный момент) о 
распространении болезни COVID-19. Также были использованы информационные материалы, 
предоставленные Проектом GIZ «Содействие устойчивому экономическому развитию в 
Кыргызстане» и членами Кыргызской Ассоциации Тур-операторов. 

Документ разработан для участников туристического сектора (транспорт, кафе и 
рестораны, гостиницы, гостевые дома и юрточные городки), которым предлагается следовать 
рекомендациям насколько это возможно. Рекомендации будут использоваться в качестве 
основы для разработки серии коротких практических видео для предоставителей услуг в сфере 
туризма. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

COVID-19 ДЛЯ ЮРТОЧНЫХ ЛАГЕРЕЙ 

 
Рекомендации для руководителя юрточных лагерей 

1. Рекомендовано совместно с ключевыми сотрудниками провести 
анализ и оценку риска всех процессов, связанных с работой юрточного 
лагеря для выявления возможных источников заражения и 
распространения COVID -19 как на объекте, так и в работе 
дополнительных служб (питание, транспорт, места отдыха 
проживающих и т.д.) 

2. Необходимо провести обучение сотрудников на предмет соблюдения 
мер безопасности как на рабочем месте, так и вне его, с целью предотвращения 
заражения и распространения коронавирусной инфекции COVID -19. 

3. Рекомендовано получение сотрудниками юрточных лагерей вакцины против COVID -19. 
4. Рекомендовано разместить наглядную инструкцию и информационные листовки по 

соблюдению мер безопасности для сотрудников и гостей лагеря, в местах наибольшей 
видимости. 

5. Рекомендуется организовать привоз/развоз сотрудников специализированным 
транспортом, с соблюдением всех требований по безопасности транспорта согласно 
Приказу №352 МЗ КР 

6. Рекомендовано предусмотреть дезинфекционные коврики или тряпки для пола, 
вымоченные в дезинфекционном растворе, на полу при входе в юрты и другие помещения 

7. Необходимо, на входе во все помещения юрточного лагеря установить, по возможности, 
бесконтактный локтевой санитайзер или дозаторы с дезинфицирующим средством и 
информационные указатели по их использованию. Если нет возможности установить 
санитайзер/дозатор, рекомендовано обеспечить достаточным количеством 
дезинфицирующих салфеток. Разработать и внедрить процедуру безопасной утилизации 
использованных салфеток. 
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8. Весь персонал юрточного лагеря во время исполнения служебных обязанностей должен 
носить маски. Согласно Приказу № 352 МЗ КР рекомендовано иметь запас из не менее 2- 
3 комплектов СИЗ. Необходимо обучить персонал юрточного городка правилам 
безопасной утилизации СИЗ. 

9. Необходимо обеспечить 5-дневный запас дезинфицирующих средств, 
зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по применению которых 
указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. Обеспечить 
правильное хранение этих средств: защита от солнечных лучей, соблюдение 
температурного режима, недоступность для детей 

10. Необходимо разместить в наиболее видных местах и в каждой юрте информационно- 
образовательные материалы по новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
разработанные Министерством здравоохранения КР. Также рекомендовано разместить 
информацию с контактами территориального штаба по борьбе с COVID -19. 

11. Определить ответственное лицо для организации и проведения ежедневного, по 
возможности не менее 2 раза в день, измерения температуры тела сотрудников объекта. 
Рекомендовано наблюдение за общим состоянием 
персонала в течении дня. 

12. Необходимо соблюдение социальной дистанции 1,5- 
2 м между сотрудниками, между гостями. Запрещено 
создавать очереди и скопления людей 

13. Не допускать скопление мусора на территории 
объекта, организовать его регулярный вывоз. 

14. На территории лагеря должна быть аптечка с необходимым расходным материалом: 
дезинфицирующее средство, дезинфицирующие салфетки для очистки поверхностей, 
одноразовые маски для лица (обратите внимание, что одноразовые маски можно 
использовать только один раз), одноразовые перчатки, одноразовый мешок для сбора 

использованных масок, перчаток и другого мусора. Рекомендуется иметь 5-дневный запас 
расходных материалов. 

15. Туристам рекомендуется иметь личные полотенца - для лица и банные. На случай 
отсутствия полотенца у туристов, необходимо предоставить им полотенца. Полотенца, 
после отъезда туриста необходимо стирать как указано в пункте 15. 

16. В условиях отсутствия горячего водоснабжения необходимо иметь большой запас 
сменных комплектов постельного белья, полотенец и всего необходимого для работы 
текстиля. Весь использованный текстиль скручивается, хорошо упаковывается в двойные 
мусорные мешки и вывозится в ближайшую профессиональную прачечную для чистки и 
дезинфекции при установленных, для уничтожения вируса температурах. 
Если данная процедура невозможна, рекомендуется стирать постельное белье при 
температуре не ниже 65°С. Сушить при солнечном свете до полного высыхания и 
прогладить. 

 
Рекомендации для юрт и других помещений юрточного лагеря 

1. Перед началом работы туристического объекта рекомендуется проведение генеральной 
уборки всех помещений с применением дезинфицирующих средств. Особое внимание 
надо обратить на уборку постельных принадлежностей и ковровых покрытий в юртах. Если 
есть возможность, то используйте парогенератор для очистки мягких поверхностей. 

2. Так как в юрточных городках отсутствует централизованное водоснабжение, то 
повсеместно применяются мобильные рукомойники. Рекомендовано обязательное 
установление рукомойников в местах общего пользования - столовые, места общего 
отдыха - и желательно, возле каждой юрты. Исследования показали, что на 1 человека 
расходуется от 0,5 до 2 литров воды, чтобы смыть загрязнения. Кроме того, показана связь 
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между снижением вирусной контаминации рук с количеством применяемой воды. 
Следовательно, необходимо обеспечить достаточное количество воды в рукомойниках и 
назначить ответственное лицо за контролем количества воды в рукомойниках. 

3. При дефиците воды допускается применение методики мытья, при которой руки сначала 
увлажняют водой, затем закрывают кран, наносят мыло на руки и намыливают их на 
протяжении не менее 20 секунд, а затем вновь открывают кран и ополаскивают руки. 
Необходимо обучить данной методике сотрудников и гостей юрточного городка. 

4. Для юрточных лагерей, которые расположены вблизи населенных пунктов и где вывоз 
мусора осуществляется централизовано, рекомендуется использовать бумажные 
полотенца. Использованные бумажные салфетки собирать в одноразовые пластиковые 
пакеты, плотно закрывать и утилизировать их в мусорный бак. Регулярно очищать 
мусорный бак. 
В высокогорных лагерях, которые расположены достаточно далеко от населенных пунктов 
рекомендуется наличие личных полотенец для умывания у гостей. Предупреждать гостей 
о необходимости персональных средств гигиены, в том числе полотенец, при 
бронировании. 
Сбор и утилизация сточных вод: при отсутствии подключения к канализации обеспечить 
отведение сточных вод и их сбор в закрывающийся резервуар. Также необходимо 
назначить лицо, ответственное за своевременную утилизацию сточных вод. 

5. Необходимо проведение влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств 
всех контактных поверхностей в местах общего пользования. 

6. Столы, стойка администрации (если имеется), ручки для заполнения документов, и 
предметы, используемые при заселении и выезде гостей, тщательно дезинфицируются 
после каждого использования. 

7. В общественных туалетах необходимо обеспечить достаточное количество 
мыла, бумажных салфеток и мусорных ведер. Рекомендуется 
дезинфицировать общественные туалеты через регулярные промежутки 
времени, но не реже чем 1 раз в 4 часа 

8. Определите максимальное количество людей, которые могут 
одновременно находиться в местах общего пользования, при соблюдении 
правила социального дистанцирования в 1,5 – 2 метра 

9. Рекомендуется включить рекомендации по проветриванию юрт каждые 2 часа в 
информационные памятки, размещенные в каждой юрте.  

10. После каждого выезда гостей рекомендовано организовать вынос ковров, постельных 
принадлежностей на яркое солнце для их просушивания и природного обеззараживания, а 
также открывать тундук юрты. 

Организация «входного фильтра» 

1. Необходимо организовать ежедневный «входной фильтр» для сотрудников, с 
обязательным проведением термометрии желательно бесконтактным способом. 
Термометрию рекомендуется проводить 2 раза в день – утром и вечером. 

2. Если использование бесконтактного термометра невозможно, используйте обычный 
термометр. После замера температуры, термометр необходимо обработать 
дезинфицирующим средством/салфеткой. 

3. Необходимо уточнение состояния здоровья работника и членов его семьи, проживающих 
с ним, получение информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, 
вернувшимися из других регионов или стран, с неблагополучной эпидемиологической 
ситуацией. Рекомендовано фиксировать полученные данные в специальном журнале для 
возможности отслеживания в случае заражения. 

4. Сотрудники юрточного лагеря, при выполнении своих служебных обязанностей должны 
быть в масках и обеспечены антисептиками для рук и средствами для дезинфекции 
поверхностей. 

5. Не допускать к работе сотрудника при наличии у него или у членов его семьи симптомов 
респираторных заболеваний – кашель, повышенная температура, слабость, головная боль 
и др. 
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Рекомендации по процедуре бронирования и прибытия гостей 

1. Прием гостей рекомендовано проводить с измерением температуры тела бесконтактным 
термометром. Также необходимо проводить ежедневные измерения температуры гостей, 
за все время нахождения его на территории юрточного лагеря. Если использование 
бесконтактного термометра невозможно, используйте обычный термометр. После 
каждого замера температуры, термометр необходимо обработать дезинфицирующим 
средством/салфеткой. 

2. Если возможно, ввести безналичную оплату или с помощью мобильного телефона. При 
наличной форме оплаты, после проведенных манипуляций с денежными купюрами, 
необходимо сразу помыть руки с мылом или дезинфицирующим средством. 

3. Рекомендуется заселять не более 1 человека в юрту, за исключением членов одной семьи 
или одной группы. Площадь заселения на 1 человека должна составлять не менее 6 кв.м.  

4. Адаптировать всю оперативную деятельность так, чтобы можно было поддерживать 
безопасное расстояние не менее 1,5 м между гостями и сотрудниками. При 
необходимости провести разметку. 

5. Для гостей ношение защиты рта и носа является обязательным в закрытых общественных 
помещениях, только в столовой за столом разрешено снимать защиту. 

6. Необходимо ознакомить гостей с правилами правильного кашля, чихания и последующего 
тщательного мытья рук. Разместить инструкцию по соблюдению мер безопасности для 
гостей в местах наибольшей видимости. 

 
Рекомендации по уборке юрт 

1. Обслуживающий персонал должен быть специально обучен с учетом 
текущей ситуации. 

2. Рекомендовано проводить ежедневную влажную уборку помещений с 
применением дезинфицирующих средств. 

3. Очистка должна начинаться с тщательной дезинфекции всех 
элементов управления и контактных поверхностей - выключатели, 
дверные ручки и т.д. 

4. Персонал, отвечающий за уборку текстиля в комнатах, не должен «встряхивать» простыни, 
их необходимо скручивать внутрь. 

5. Ознакомить команду по уборке с методами дезинфекции поверхностей отбеливателем, 
хлором, 70%спиртом и другими соответствующими дезинфицирующими средствами. 

6. Очистка юрт должна проводиться от самого чистого участка к самому грязному. Также 
уборка проводится сверху вниз. Сначала необходимо вынести весь мусор, затем 
приступать к уборке. 

7. Используемые при уборке веники, швабры, тряпки для пола необходимо 
дезинфицировать после уборки каждой юрты или помещения 

8. Необходимо информировать проживающих гостей о проветривании юрт не реже 1 раза в 
2 часа. 

9. Юрты должны тщательно очищаться, проветриваться и дезинфицироваться до прибытия 
гостей. 

10. Уборка после отъезда гостя включает в себя влажную уборку юрт с использованием 
дезинфицирующих средств, дезинфекцию всех контактных поверхностей.  При отсутствии 
электроэнергии организовать вынос ковров на яркое солнце для их просушивания и 
природного обеззараживания. 

11. Белье следует стирать при температуре не ниже 65°C в течение 30 минут. 
Если ткань не выдерживает эту температуру, следует провести второй цикл 
с соответствующим дезинфицирующим средством. 

12. Рекомендовано обеспечить возможность приобретения гостями на 
территории лагеря средств индивидуальной защиты и антисептических 
средств для рук. 
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Рекомендации для организации питания 

1. Рекомендовано организовывать питание гостей преимущественно по принципу 
индивидуального обслуживания в юртах, с целью максимального ограничения контактов. 
Тип завтрака "шведский стол" в настоящее время нежелателен, необходимо подготовить 
альтернативу в виде порционной подачи еды. 

2. Если питание организовано в столовой, необходимо чтобы расположение столов было 
адаптировано к требуемому безопасному расстоянию в 1,5 метра. При необходимости, 
расширить зону приема пищи или установить дополнительную юрту, предназначенную 
для питания, чтобы обеспечить безопасное расстояние для каждого гостя. 

3. При необходимости рекомендовано увеличить время приема пищи, и/или организовать 
посменный прием пищи для посетителей. 

4. Сахарница, солонка, перечница и др. по возможности заменяются одноразовыми 
порциями. Если это не представляется возможным они должны дезинфицироваться после 
каждого гостя. 

5. Использование посуды с трещинами и сколами не допускается. Для сотрудников 
юрточного лагеря рекомендовано использование отдельной столовой посуды. 

6. Посуду после использования необходимо замочить в дезинфицирующем растворе не 
менее чем на 1 час и вымыть в воде при температуре 50-65°С. Затем тщательно 
прополоскать и полностью высушить посуду. 

 
Дополнительные меры 

1. По возможности, гости должны использовать свое спортивное снаряжение. Если лагерь 
предоставляет возможность аренды спортивного снаряжения, например, ракетки, мячи, 
велосипед, необходимо дезинфицировать их после каждого использования и подождать 
несколько часов, прежде чем предоставить их другому гостю. 

2. В юрточных лагерях востребованы услуги проката лошадей. Рекомендовано после 
каждого гостя дезинфицировать седло, поводья и все остальное конное снаряжение. 

3. При проведении экскурсий гиды должны быть обучены правилам социального 
дистанцирования и следить, чтобы гости использовали маски на всем протяжении 
экскурсии. Маски необходимо менять каждые 3 часа. 

4. По возвращению с экскурсии необходимо собрать все использованные СИЗ у экскурсантов 
и утилизировать их. 

5. Персонал лагеря должен быть ознакомлен со специальными гигиеническими и 
защитными мерами и пройти обучение. Тренинги должны регулярно повторяться в 
соответствии с текущей ситуацией. 

6. Персонал отеля должен придерживаться высоких стандартов гигиены, тщательно 
дезинфицировать свое рабочее место, а рабочую одежду регулярно менять и чистить. 

 
В случае подозрения/выявления COVID-19 у гостя 

1. В случае болезни или проявления симптомов инфекционного 
заболевания во время пребывания, гость должен немедленно 
сообщить об этом об этом администратору юрточного лагеря и 
сопровождающему лицу – гиду или водителю. 

2. Если есть гость с подозрением на СOVID-19, руководство  
лагеря должно разработать процедуру безопасного вывоза гостя 
в более крупный населенный пункт с доступным медицинским  
обслуживанием.  

3. Незамедлительно сообщить в территориальный орган госсаннадзора, а также 
территориальный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией и мобильную 
бригаду для дальнейшего принятия соответствующих мер и проведения 
противоэпидемиологических мероприятий. 
4. В случае положительного результата ПЦР теста и бессимптомного/легкого течения 
болезни гость должен быть помещен на карантин (съемная квартира, специальная гостиница и 
др) за свой счет. Срок карантина не менее 14 дней, после которого гость должен сдать 
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повторный ПЦР тест. Консультация врачей по время карантина будет осуществляться онлайн. 
Если течение болезни тяжелое, гостю будет предложена госпитализация при условии наличия 
свободных коек.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


