Infoblatt Besucher, russisch (Corona)

Посещения пациентов - информация для посетителей
Пандемия коронывируса требует некоторых гигиенических мер при посещении ваших
родственников в Клинике KRH, которые мыхотели бывам объяснить:
Пожалуйста, не посещайте, если у вас был контакт с человеком, который заразился
COVID-19 или кто подозревается в том, чтобыимел контакт в течение последних 14 дней.
Кроме того, выникогда не должныприходить в гости, если у вас есть такие симптомы,
как повышенная температура тела, кашель, одышку, потерюобоняния и вкуса, а также
желудочные и кишечные жалобы.
Мыобязанызадокументировать ваши контактные данные и узнать о возможных жалобах
перед каждым посещением. Это происходит на входе
Если у вас есть симптомы, посещение вашего родственника невозможно. В целях вашей
безопасности мыоставляем за собой право ограничить посещения пациентов в нашем
отделении, если это необходимо по гигиеническим причинам или по причинам, связанным
с инфекцией. Мыпросим вашей поддержки и понимания.
Всё время вашего пребывания в клинике KRH выдолжныносить средства защитырта и
носа. Выдолжныпринести это с собой. Мырекомендуем вам носить одноразовуюзащитную
маску.
Дезинфицируйте руки перед входом в станцию/ в комнату больных и после выхода.
Пожалуйста, соблюдайте минимальное расстояние 1,5-2 м при посещении. Общение с
родственниками (объятия, поцелуи, рукопожатие и т.д.) невозможно.
В качестве мерыпредосторожности мырекомендуем регулярнуювентиляциюво время
посещения. Еще лучше, вынаклоняете окно во время вашего визита, если погода
соответсвующая.
Еда и питье во время посещения не допускаются. Никакая пища не может быть принесена с
собой. Бистро в клинике закрытыдля посетителей.
В один день в больницу может приходить максимум один посетитель на пациента.
Для того, чтобысоблюдать правила гигиены, только один посетитель может
присутствовать в каждой комнате пациента. Если другой пациент в комнате уже
находится в контакте с посетителем, пожалуйста, договоритесь с ним. Также возможно,
что выпроведите вашвизит в общей визитной комнате или в другом месте за пределами
комнатыпациента. В этом случае, пожалуйста, обратите внимание на макс. допустимое
количество людей в общей комнате и правило расстояния.
Ваше время посещения заканчивается после макс. 45 минут. Пожалуйста, пройдите до
выхода тогда не позднее. Часыпосещения заканчиваются в 7 часов вечера (в отделении
интенсивной терапии в 6 часов вечера).
Во время визита беседыс врачами невозможны.
Пожалуйста, имейте при себе удостоверение личности посетителя, выданное вам при
входе. Пожалуйста, оставьте это на выходе, когда выбудете выходить из клиники.

Пожалуйста, строго придерживайтесь необходимых мер! Наши сотрудники будут радыответить на
любые ваши вопросы.
Дирекция клиники
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