Infoblatt Besucher, russisch (Corona)

(КРГ)Клиника региона Ганновер
((KRH) Klinikum Region Hannover)

Информационный лист для посетителей, немецкий
(Корона)

В период пандемии коронавируса необходимым при посещении Ваших родственников в КРГклинике стало принятие некоторых гигиенических мер, о которых мы хотели бы Вам подробнее
сообщить:
 Каждого пациента можно навестить один раз в день в течение максимум 60 минут. Другие
посетители, как правило, не допускаются.
 Для посещения Вы должны соответствовать одному из следующих требований:
o быть полностью вакцинированным (15 дней после второй вакцинации). Подтверждающий
документ: карта профилактических прививок или признанная цифровая справка о проведении
вакцинации.
o получить отрицательный результат теста (ПЦР или тест на антиген) в одном из признанных
центров проведения тестирования (давностью не более 24 часов). Подтверждающий документ:
справка из центра проведения тестирования или запись в приложении “Corona-Warn“
o выздоровели после перенесенной коронавирусной инфекции в течение последних шести
месяцев. Подтверждающий документ: медицинская справка.
o выздоровели после коронавирусной инфекции более 6 месяцев назад, а затем были
единоразово вакцинированы (15 дней после даты вакцинации). Подтверждающий документ:
медицинская справка и карта профилактических прививок / признанная цифровая справка о
проведении вакцинации.
 Пожалуйста, воздержитесь от посещения, если в течение последних 14 дней Вы контактировали
с кем-то, кто болен или у кого есть подозрение на COVID-19. Вам также ни при каких
обстоятельствах не следует приходить в гости к пациенту, если Вы сами заметили такие
симптомы, как: жар, кашель, одышка, потеря обоняния и вкуса, а также проблемы с желудком
и кишечником.
 Мы обязаны задокументировать Ваши контактные данные перед каждым посещением, чтобы
проверять соответствие критериям на основании вакцинационного статуса, статуса
тестирования или статуса выздоровления, а также расспрашивать о наличии возможных жалоб.
Это уже происходит при входе. Показывайте, пожалуйста, подтверждающий документ без
дополнительных напоминаний, и предоставляйте полностью заполненную и подписанную
регистрационную форму.
 Если у Вас были диагностированы симптомы, посещение Вашего родственника является
невозможным. В целях Вашей безопасности мы оставляем за собой право ограничивать
посещения пациентов в нашем отделении, если это необходимо по гигиеническим причинам
или причинам, связанным с инфекцией. Надеемся на Вашу поддержку и понимание.
 Вы должны носить гигиеническую защитную маску для рта и носа на протяжении всего
пребывания в клинике КРГ. Вы должны принести ее с собой. Пожалуйста, продезинфицируйте
руки перед входом в отделение / палату для посетителей, а также после ухода.
 Обратитесь, пожалуйста, к нашему персоналу в отделении, чтобы сообщить о Вашем визите.
 Соблюдайте, пожалуйста, необходимое минимальное расстояние 1,5–2 м при посещении.
Физический контакт с родственниками (объятия, поцелуи, рукопожатия и т. д.) запрещен.
 В качестве меры предосторожности мы рекомендуем осуществлять регулярное проветривание
в часы посещения. А еще лучше, если погода позволяет, можно открыть окно во время Вашего
визита в клинику.
 Еда и питье во время посещения не разрешаются. Вам также нельзя приносить еду с собой.
Бистро для посетителей тоже закрыты.
 В целях соблюдения правил гигиены в каждой палате может находиться только один
посетитель. Если у другого пациента уже есть посетитель в палате, договаривайтесь о
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следующем визите. Также существует другая возможность: Вы можете встретиться с Вашим
посетителем в приемном покое или в другом месте за пределами палаты пациента. В этом
случае также обратите внимание на максимальное количество людей, разрешенных в
приемном покое, и не забывайте о такой мере предосторожности, как расстояние.
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Время Вашего посещения заканчивается максимум через 60 минут. Направляйтесь, пожалуйста,
к выходу не позднее этого времени. Общие часы посещения начинаются в 14:00 и
заканчиваются в 19:00 (отделения интенсивной терапии с 16:00 до 18:00).
 В часы приемов беседы с врачом невозможны; консультации проходят в телефонном режиме.
Пожалуйста, строго соблюдайте необходимые меры предосторожности! Если у Вас возникнут
вопросы, наши сотрудники с радостью на них ответят.
Совет директоров клиники

Сведения о предоставлении Ваших персональных данных
согласно ст. 13 и ст. 14 Общего Регламента о защите персональных данных
Уважаемые пациенты,
уважаемые посетители,
Мы обрабатываем Ваши персональные данные в отношении посещений нашей клиники
исключительно в контексте списков посещений в соответствии с положениями о коронавирусе в
Нижней Саксонии. Целью обработки данных является обеспечение соблюдения нашей политики
посещений, которая направлена на предотвращение дальнейшего заражения вирусом Sars-CoV2.
Правовой основой для обработки данных является статья 9 р.2 п. i Общего Регламента о защите
персональных данных (обработка в общественных интересах с точки зрения защиты от серьезных
транснациональных угроз здоровью) в соответствии с нашими внутренними правилами.
Получателями персональных данных являются исключительно сотрудники Клиники региона
Ганновер ГмбХ (Klinikum Region Hannover GmbH), ее дочерних предприятий, а также службы охраны
и безопасности наших клиник.
За обработку Ваших данных отвечает Клиника региона Ганновер ГмбХ (Klinikum Region Hannover
GmbH) в лице совета директоров, Штадионбрюке 6, 30459 Ганновер. С сотрудником по защите
данных ответственных лиц можно связаться по тому же адресу, а также по электронной почте:
datenschutz@krh.eu. Вы имеете право подать жалобу в соответствующее ведомство по надзору.
Компетентным органом надзора за региональной клиникой Ганновера является земельный
уполномоченный по защите данных в Нижней Саксонии, Барбара Тиль, Принценштрассе 5, 30159
Ганновер.
(КРГ)Клиника региона Ганновер
((KRH) Klinikum Region Hannover)
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