На основании законодательства ФРГ и земли Нижняя Саксония *, а также в
соответствии с нашей гигиенической концепцией и на основании ПРАВ
ХОЗЯИНА; на территории клиники действуют следующие правила.
Правила посещения
Каждый из пациентов имеет право на одного сопровождающего родителя или
опекуна, который вместе с ним находится в клинике и при этом соблюдает все
защитные меры.
Посещение пациента вторым родителем или опекуном возможно ежедневно
только в период с 15:00 до 18:00 или в иных с медицинской точки зрения
необходимых случая. Другим лицам посещение пациента из-за правил
дистанцирования не разрешено.
Каждый посетитель, кроме пациента, на входе должен заполнить анкету
(розовый листочек). Просим держать анкету всегда при себе на протяжении
всего пребывания в клинике, на выходе Вы сможете отдать эту анкету.
После регистрации в амбулатории и приемном покое, следуйте в нужное Вам
отделение и сообщите там о своем прибытии. Здесь Вы получите карточку
доступа для второго родителя (зеленого цвета).
Масочный режим
Все сопровождающие лица в помещениях больницы должны носить маску.
Справки о том, что Вы освобождены от ношения маски, в нашей клинике НЕ
ДЕЙСТВУЮТ.
Маску можно снять во время нахождения в палате, где лежит Ваш ребенок –
однако дистанция в размере 1,5 м от других людей должна быть сохранена.
Маску во время сна носить не надо.
Можно носить и тканевые маски, если они чистые, не влажные и полностью
закрывают нос и рот.
Запрещено пользоваться вместо масок шалями и шарфами.
Просим Вас соблюдать все общие правила гигиены, такие как сохранение
дистанции, регулярное мытье рук и соблюдение правил кашлянья и чихания (в
изгиб локтя).
* § 21 больницы, профилактические и реабилитационные учреждения.
В больницах, профилактических и реабилитационных учреждениях пациенты имеют право на посещение в
соответствии с гигиенической концепцией, разработанной руководством соответствующего учреждения в соответствии
с § 3. Согласно § 4, учреждение обязано собирать данные и документировать контактные данные каждого посетителя.
(По состоянию на 14 июля 2020 г.)
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