
Зимние горнолыжные курорты и COVID-19 

Рекомендации на зимний сезон 2021/2022 гг. 

I. Общие меры профилактики на горнолыжных курортах 

Как и по всей территории Франции, в условиях возобновления эпидемии важно осуществлять 

информирование о необходимости соблюдения следующих мер профилактики: 

- регулярно мойте руки водой с мылом (доступ к которым должен быть облегчен, и должны 

предоставляться одноразовые полотенца) или обрабатывайте их спиртосодержащим 

антисептиком (доступ к которому также должен быть облегчен); 

- при кашле и чихании всегда прикрывайте рот и нос сгибом локтя; 

- сморкайтесь в одноразовую салфетку, которую сразу после использования нужно выбросить; 

- избегайте прикосновений к лицу, особенно к носу, рту и глазам; 

- по мере возможности сохраняйте физическую дистанцию. 

Кроме того, действующие нормативные меры должны выполняться на горнолыжных курортах, 

будь то: 

- правила ношения маски; 

- правила применения санитарного пропуска для лиц в возрасте 12 лет и старше в местах, на 

которые в настоящее время распространяется действие указа от 1 июня 2021 г. с изменениями, 

в котором предписываются общие меры, необходимые для преодоления санитарного кризиса 

(в частности бары и рестораны (в том числе находящиеся на возвышении), дискотеки, 

спортивные объекты общего пользования (бассейны, катки и пр.)). Информация, касающаяся 

применения санитарного пропуска, представлена на сайте правительства: 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire. Большое внимание будет 

уделяться соблюдению меры по применению санитарного пропуска в этих местах в целях 

защиты горнолыжных курортов от распространения эпидемии. 

II. Особые рекомендации, касающиеся горнолыжных подъемников 

 Общие рекомендации 

- Применяется национальный протокол министерства транспорта и руководства, изданные 

профессиональными организациями и транспортными операторами. 

- Настоящие рекомендации применяются к гондольным, кабинным, фуникулерным, 

кресельным, бугельным и ленточным подъемникам, на которые распространяется действие 

Кодекса туризма. 

- В зонах посадки в средства передвижения, находящихся в закрытых пространствах 

(гондольные, фуникулерные и кабинные подъемники), необходимо неукоснительно выполнять 

нижеуказанные санитарные рекомендации с мест, где начинаются очереди. 

• Ношение маски 

- Ношение маски является обязательным для лиц старше одиннадцати лет в ситуациях 

скопления людей у подножия горнолыжных подъемников и действует на тех же условиях, что и 

в другом общественном пассажирском транспорте, а также на кресельных и гондольных 



подъемниках, поскольку невозможно обеспечить физическую дистанцию, особенно в закрытых 

пространствах гондольных подъемников. Кроме того, носить маску рекомендуется детям 

старше шести и младше одиннадцати лет. 

- При этом носить маску не обязательно на ленточных и бугельных подъемниках для 

одиночного использования, при катании на горных и беговых лыжах, а также при ски-

альпинизме. 

- Операторы подъемников следят за тем, чтобы клиенты носили маску, и просят лиц, которые 

этого не делают, надеть ее. Информирование о разрешенных видах масок осуществляется при 

помощи общих условий купли-продажи и любых других надлежащих средств коммуникации. 

- Менеджеры участков, выделенных для горнолыжных подъемников, обеспечивают доступ к 

спиртосодержащему гелю-антисептику для пользователей подъемников, обеспечивая наличие 

и надлежащее количество таких мест с учетом посещаемости объектов. 

- Если иное не предусмотрено законодательными или нормативными положениями, 

ограничения на установленную вместимость горнолыжных подъемников отсутствуют, при этом 

учитываются ограничения, характерные для каждого вида подъемника, в целях содействия 

сокращению времени ожидания перед посадкой в подъемник наряду с созданием 

максимально благоприятных условий для соблюдения физической дистанции. 

• Соблюдение физической дистанции 

Лица, осуществляющие эксплуатацию горнолыжных подъемников, по мере возможности 

следят за соблюдением физической дистанции пользователями или группами пользователей, 

передвигающихся вместе, с учетом ограничений, характерных для каждого средства 

передвижения, а также в зоне подготовки к посадке в подъемник. 

• Информация для пользователей 

Операторы горнолыжных подъемников регулярно информируют пользователей о мерах 

гигиены и дистанции и правилах ношения маски, которые необходимо соблюдать, осуществляя 

это с помощью звуковых оповещений и/или объявлений в общедоступных местах, 

предназначенных для общественных пассажирских перевозок. 

• Другие рекомендации 

Операторы подъемников регулярно проводят дезинфекцию мест контактирования в закрытых 

транспортных средствах (гондольные, фуникулерные и кабинные подъемники), осуществляя 

это подходящим способом (например: распыление или разбрызгивание противовирусных 

препаратов, использование влажных противовирусных салфеток, применение стационарных 

устройств для дезинфекции и пр.). 

• Условия применения санитарного пропуска в случае возможного обострения эпидемии 

В случае если показатель заболеваемости превысит 200 случаев на 100 тысяч населения на 

национальном уровне, сектор горнолыжных курортов и государство договорились о 

применении санитарного пропуска на всех горнолыжных подъемниках для лиц в возрасте 

12 лет и старше. 

Если это предположение подтвердится, то санитарный пропуск начнет применяться в субботу, 

о чем будет объявлено не позднее предшествующего ей вторника, с тем чтобы обеспечить 



своевременное информирование пользователей и предоставить курортам возможность 

принять надлежащие организационные меры. 

Проверка санитарного пропуска будет осуществляться посредством: 

- контроля лиц в пунктах продажи проездных документов, в том числе по возможности в 

электронных пунктах продажи1: в любом случае работникам таких пунктов будет предложено 

постоянно напоминать, что покупка проездных документов позволяет получить доступ к 

горнолыжным подъемникам только при условии предъявления действующего санитарного 

пропуска; 

- контроля лиц в местах отправления горнолыжных подъемников, осуществляемого 

менеджером или другим лицом, уполномоченным им для этих целей, в соответствии с 

условиями, предусмотренными действующим законодательством; в случае непредъявления 

санитарного пропуска соответствующие лица не будут допущены на подъемник; 

- контроля учащихся, осуществляемого инструкторами лыжных школ в начале занятий; в случае 

непредъявления санитарного пропуска соответствующим лицам не будет разрешено 

присутствовать на занятиях. В этой связи пользователям необходимо заблаговременно 

предоставить соответствующую четкую информацию. 

Проверка контрольных мероприятий осуществляется под руководством префектов, которые 

составляют план контроля во взаимодействии с мэрами, выступающими в качестве носителей 

полномочий муниципальной полиции. Префектам оказывают поддержку силы внутренней 

безопасности. 

IV. Особые рекомендации, касающиеся сезонных работников 

 Общие рекомендации 

Работодатель может предложить работнику жилье в рамках трудового договора 

(вознаграждение в натуральной форме) или забронировать ему место для проживания. В 

таком случае работодатель должен отдавать предпочтение индивидуальному размещению. 

Если это невозможно, он должен увеличить расстояние между кроватями (не менее двух 

метров) и по возможности установить между ними перегородки. 

Если речь идет о комнатах с несколькими кроватями, работодатель по мере возможности 

отдает предпочтение размещению не более двух человек в комнате (за исключением семей) и 

при любых обстоятельствах предусматривает места для изоляции лиц с подозрением на 

заражение. 

В жилых комнатах и/или общих помещениях и/или местах общего пользования в зданиях он 

размещает объявления о мерах профилактики и передовых методах, которых необходимо 

придерживаться, в частности касающихся уборки (несколько раз в день) и проветривания 

жилых комнат. 

При наличии общих помещений их уборка и дезинфекция проводятся ежедневно. 

 Правила поведения при появлении первого возможного или подтвержденного случая 

заражения в местах коллективного размещения 

При появлении первого возможного или подтвержденного случая заражения необходимо 

проинформировать региональное агентство здравоохранения. Это должен делать врач 

соответствующего курорта или руководящий медицинский работник центра забора проб в 



рамках отслеживания контактов заразившегося человека. С предварительного согласия такого 

лица соответствующая информация доводится до сведения руководителя учреждения, 

работодателя [и мониторингового комитета при мэре курортного населенного пункта]. 

Передается следующая информация: 

- вид размещения; 

- количество человек, пребывающих в месте размещения. 

Не дожидаясь результата диагностического теста, следует составить список и указать 

контактные данные лиц, контактировавших с возможно заразившимся человеком. 

1 В частности, это можно сделать благодаря взаимодействию с приложением TousAntiCovid 

Vérif путем использования интерфейса API и набора средств разработки SDK 

(https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/kit-deploiement-api-sdk_2909_0.pdf). 

В случае наличия симптомов, напоминающих COVID-19, необходимо безотлагательно явиться в 

медпункт курорта или аптеку и сдать тест на коронавирус. Службы гигиены труда 

работодателей при необходимости могут быть задействованы в организации 

диагностирования COVID-19. 

 Условия применения санитарного пропуска в случае возможного обострения эпидемии 

В соответствии с действующим законодательством, применение санитарного пропуска на 

горнолыжных подъемниках, в случае если показатель заболеваемости превысит 200 случаев на 

100 тысяч населения на национальном уровне, повлечет за собой распространение действия 

этого пропуска на список работников, взаимодействующих с населением, установленный 

субъектами, осуществляющими эксплуатацию горнолыжных подъемников. 

На работодателей таких организаций будет возложена задача по проверке наличия у 

соответствующих работников действующих санитарных пропусков. 


