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Готовясь к восстановлению деятельности туриндустрии, туристические предприятия, туристические
развлекательные компании и туристические агентства имеют возможность запросить сертификацию
учреждения. Институт Туризм Португалии разработал новые меры для гарантирования безопасности
- знак контроля «Clean and Safe».
Этот знак говорит о строгом соблюдении требований гигиены, проведенной профилактике против Covid-19 и
других возможных инфекций, в соответствии с постановлениями, Главного Управления Здравоохранения
Португалии, укрепляя таким образом уверенность туриста в безопасном выборе.
Сертификация является необязательной, бесплатной, действительна в течение одного года, обязует
компании утвердить внутренний протокол, который в соответствии с рекомендациями Главного Управления
Здравоохранения Португалии(DGS), предусматривает проведение, во избежание риска заражения, всех
необходимых санитарных мер и гарантирует безопасное осуществление туристической деятельности.
После подачи Декларации о приверженности, компании могут использовать знак контроля «Clean and Safe»
либо непосредственно в своих помещениях, либо на цифровых платформах. Туризм Португалии в
координации с компетентными органами, будет проводить выборочные проверки учреждений, подавших
Декларации о приверженности.
При подозрении на вирус, необходимо обратиться к специальному сотруднику, который уполномочен в таких
ситуациях действовать по определенным, ранее установленным правилам, включающим сопровождение
человека в зону изоляции и предоставление необходимой медицинской помощи. Главное управление
здравоохранения страны будет проинформировано о возникновении случая, а также будут соблюдены все
рекомендации Главного управления здравоохранения по обеззараживанию зоны изоляции после обнаружения
случая Covid-19.
С внедрением этой меры национальный орган по туризму намерен не только информировать компании о
минимальных санитарных требованиях и мерах для обеспечения безопасности различных учреждений, но и
продвигать Португалию как безопасное направление, где применяются меры, предотвращающие
распространение вируса, посредством координации действий всех компаний туристской отрасли.
https://portugalcleanandsafe.com
Clean&Safe - http://business.turismodeportugal.pt (in Portuguese)
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