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      Правила поведения для посетителей 

           Для посетителей клиники Св. Хедвига 
 

Уважаемые посетители клиники Святого Хедвига, 

 

Действующие меры (и правила) служат для защиты наших пациентов, их родственников и 

сотрудников. 

 

 

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ 

 на ребенка – 1 посетитель – в день 

 при родах – разрешено присутствие одного человека 

 в родильном доме – разрешено присутствие 1 человека – в сутки 

 посещение пациента – 1 раз – в сутки 

 

К СОЖАЛЕНИЮ ВИЗИТ В НАШУ КЛИНИКУ НЕВОЗМОЖЕН, ЕСЛИ 

1. в настоящее время у Вас есть симптомы или в течение последних 14 дней у Вас были 

симптомы, связанные с вирусом SARS CoV-2 ("коронавирус"). 

2. Вы в настоящее время находитесь на карантине. 

3. вы контактировали с человеком, зараженным вирусом SARS-CoV-2 и/или переболевшим этим 

вирусом в течение последних 14 дней. 

КАК ПОСЕТИТЕЛЬ, ВЫ ДОЛЖНЫ 

 предварительно зарегистрировать свой визит через пациента или, в случае детей, через их 

родителей. Зарегистрироваться в качестве посетителя можно на сайте: 

www.besucheranmeldung.de. 

 заполнить анкету по симптомам правдиво. 

 зарегистрировать Ваше имя и номер телефона и подписать разрешение на хранение данных. 

 соблюдать минимальное расстояние и правила гигиены.  

 Все посетители должны носить маску (рот и нос должны быть защищены) и соблюдать 

минимальную дистанцию 1,50 м до других людей. 

 
ПРИ ПОСЕЩЕНИИ НАШЕЙ БОЛЬНИЦЫ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА 
СЛЕДУЮЩЕЕ 

 Одновременное посещение обоими родителями или опекунами  в нашей клинике, к сожалению, 

не всегда возможно по причинам защиты от инфекции. Родители могут посещать поочерёдно. 

 Посетители из круга ближайших членов семьи может меняться изо дня в день. Тем не менее 

следует избегать частой замены. 

 Посетитель, не принадлежащий к кругу семьи, может быть зарегистрирован только на весь срок 

пребывания. 

 В двухместной палате может находиться только один посетитель. Пожалуйста, согласовывайте 

время посещения с посетителем Вашего соседа/Вашей соседки по палате, чтобы минимальное 

расстояние и гигиенические правила могли быть соблюдены (на сопровождающих лиц 

несовершеннолетних пациентов это не распространяется). 

 Избегайте, по возможности, использования лифтов. При необходимости использования лифтов 

соблюдайте минимальное расстояние и правила гигиены. 

https://besucheranmeldung.de/#/
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 Если пациент, которого Вы хотите посетить, находится в изолированном отделении (например, в 

случае подозрения или подтверждённого диагноза Ковид-19, отделение для людей, имевших 

контакт с заражёнными 1й категории), посещение возможно только по индивидуальной 

договоренности. 

 Лицам старше 65 лет не рекомендуется посещать пациентов. 

 

 

Избегание визита во много раз снижает риск заражения – даже посредством телефонного разговора 

вы можете помочь своим близким. 

 

 

Мы благодарим Вас за поддержку и понимание! 

 

 

 


