
Рекомендации по проведению профилактических мероприятий 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) по организации и проведению экскурсий для туристов в 

Республике Бурятия 

 

В целях недопущения распространения заболевания новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) необходимо обеспечить соблюдение мер предосторожности, 

а также проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий при 

организации безопасного проведения экскурсий для туристов в Республике Бурятия, 

дополнительно к методическим рекомендациям MP 3.1/2.5.0172/4-20 

«Рекомендации по организации работы транспорта и транспортных предприятий в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19» следует: 

1. Перед началом осуществления оказания услуг экскурсионной деятельности 

зарегистрироваться на ЕИС «Работающая Бурятия» и ознакомиться с 

рекомендациями по организации и проведению экскурсий для туристов в 

Республике Бурятия. 

2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного 

фильтра» и перед каждой экскурсией с проведением бесконтактного контроля 

температуры тела экскурсоводов и других работников туристской компании, 

задействованных на туристском маршруте, с обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или с 

признаками инфекционного заболевания 

3. Все работники туристской компании, задействованные на туристском 

маршруте (экскурсоводы, водители и др.) должны быть в средствах индивидуальной 

защиты (далее - СИЗ), а также должны быть обеспечены запасом СИЗ с учетом 

длительности экскурсионной поездки. 

4. Перед началом проведения экскурсии экскурсовод должен провести 

термометрию экскурсантов бесконтактным способом. 

5. При обнаружении повышенной температуры у экскурсанта необходимо 

отказать ему в предоставлении услуги (исключить из группы и рекомендовать 

экскурсанту обратиться в медицинское учреждение, либо позвонить на телефон 

112). 

6. Информирование экскурсантов о соблюдении правил личной гигиены, в том 

числе использовании санитайзеров. 

7. При рассадке в автобус экскурсоводу необходимо в зависимости от набора 

группы экскурсантов распределить места в автобусе: 

- при условии, что экскурсанты в составе одной группы - возможна посадка до 

полной загрузки транспортного средства; 

- при условии сборных групп, составленных из индивидуальных туристов и/или 



отелей, рассадка в автобусы рекомендована через кресло с соблюдением 

дистанции. 

8. Все экскурсанты должны быть в СИЗ, а также должны быть обеспечены 

запасом СИЗ с учетом длительности экскурсионной поездки.  

9. Рекомендовать экскурсантам сборных туристских групп соблюдать 

дистанцию 1,5 метра. 

10. Информировать экскурсантов о возможности брать с собой только 

холодные (упакованные) и горячие напитки, готовую пищевую продукцию 

исключительно в промышленной упаковке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


