Infoblatt Besucher, russisch (Corona)
Пандемия коронавируса требует соблюдения некоторых санитарных мер при посещении Ваших родных в клинической
больнице KRH, которые мы хотели бы Вам разъяснить:
Каждый пациент имеет право на одно посещение в день до 60 минут. Дополнительные посещения
категорически не допускаются.
Для посещения необходимо предоставить отрицательный тест на CoViD19 одного из признанных центров
тестирования (экспресс-тест на антиген не старше 24 часов или тест ПЦР не старше 48 часов). Если Вы
перенесли заболевание, прошли курс вакцинации или получили бустерную дозу вакцины, необходимо
предоставить актуальный сертификат.
Воздержитесь, пожалуйста, от визита к нам, если в течение последних 14 дней Вы контактировали с
человеком, который болен CoViD-19 или у которого есть подозрение на его наличие. Вы категорически не
можете никого навещать, если у Вас присутствуют такие симптомы, как повышенная температура, кашель,
одышка, потеря обоняния и вкуса, а также проблемы с желудком и кишечником.
Мы обязаны фиксировать Ваши контактные данные перед каждым посещением, проверять Ваше право на
посещение, исходя из результатов теста на CoVid19, а также спрашивать о наличии возможных жалоб. Это
происходит на входе. Пожалуйста, без напоминания предъявите на входе сертификат и предоставьте
полностью заполненную и подписанную регистрационную форму.
В случае если у Вас были обнаружены симптомы, Вы не можете навестить близкого человека. В целях Вашей
безопасности мы оставляем за собой право ограничивать посещения пациентов нашего отделения, если это
необходимо из санитарных и инфекционных соображений. Просим Вашего понимания и Вашей поддержки.
Вы должны носить респиратор FFP2 без выпускного клапана на протяжении всего Вашего пребывания в
клинике KRH. Респиратор необходимо самостоятельно приобрести и принести с собой. Пожалуйста,
продезинфицируйте руки перед входом в отделение / комнату для посетителей и на выходе.
Пожалуйста, обратитесь к персоналу нашего отделения, чтобы оповестить о своем визите.
Пожалуйста, соблюдайте необходимое минимальное расстояние 1,5–2 м при посещении. Физический контакт с
близкими людьми невозможен (объятия, поцелуи, рукопожатия и проч.).
В качестве меры предосторожности мы рекомендуем регулярное проветривание во время посещения. Еще
лучше, если в хорошую погоду окно во время посещения буде оставаться открытым.
Во время посещения запрещено есть и пить. Вам также запрещено приносить еду с собой. Заведения питания
в больнице закрыты для посетителей.
В целях соблюдения санитарных правил в одной палате может находиться только один посетитель. Если у
другого пациента в палате уже есть посетитель, обсудите это с ним. Вы можете провести встречу также и в
общей комнате или в другом месте вне палаты пациента. В этом случае обратите внимание на максимально
допустимое количество людей в общей комнате и соблюдайте необходимое расстояние.
Время вашего посещения длится максимум 60 минут. Пожалуйста, пройдите к выходу до окончания этого
времени. Общие часы посещения начинаются в 14:00 и заканчиваются в 19:00 (отделения интенсивной
терапии с 16:00 до 18:00).
Во время посещения нет возможности встретиться с врачом, беседа с врачом происходит по телефону.

Пожалуйста, соблюдайте все необходимые меры! При возникновении вопросов обратитесь к нашим сотрудникам.
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Infoblatt Besucher, russisch (Corona)
Директорат клиники

Информация о сборе Ваших личных данных
в соответствии со. 13 и ст. 14 Общего Регламента о защите персональных данных
Уважаемые пациенты,
Уважаемые посетители,
мы обрабатываем Ваши персональные данные для посещений нашей больницы исключительно в рамках списков
посещений в соответствии с положениями Нижней Саксонии о защитных мерах по предотвращению распространения
коронавируса. Целью обработки является реализация нашей политики посещений, которая нацелена на предотвращение
распространения вируса Sars-CoV2. Правовым основанием для обработки данных служит ст. 9 ч. 2 п. i Общего Регламента
о защите персональных данных (обработка по причинам общественного интереса в отношении защиты от серьезной
международной опасности для здоровья), а также внутренний распорядок нашей клинической больницы. Получателями
персональных данных являются исключительно сотрудники Клиники Региона Ганновер ГмбХ, ее дочерних предприятий,
а также уполномоченные службы охраны и безопасности наших клиник.
Ответственным за обработку Ваших данных является Клиники Региона Ганновер ГмбХ в лице руководства, адрес:
Штадионбрюке 6, 30459 Ганновер. С соответствующим инспектором по защите персональных данных можно связаться по
тому же адресу или по электронному адресу datenschutz@krh.eu . У вас есть право подать жалобу в уполномоченный
контролирующий орган. Уполномоченным контролирующим органом региональной клиники Ганновера является
государственный уполномоченный по защите данных Нижней Саксонии Барбара Тиль, адрес: Принценштрассе 5, 30159
Ганновер.
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