
 

 

         
   
 
 
 
Уважаемые родители и опекуны! 
В связи с действующим постановлением правительства Нижней 
Саксонии, Вы должны соблюдать следующие предписания: 
 
Основные правила посещения 
 
Один пациент может иметь только одного здорового сопровождающего 
родителя или опекуна, который вместе с ним лежит в больнице, и который 
обязан соблюдать правила защитных мер. 
Другой родитель или опекун может посетить пациента, но в палате 
одновременно может находиться только один посетитель. Таким образом, 
родители могут заботиться о своих детях поочередно. Для пациентов в 
отделениях интенсивной терапии и неонатологии будут найдены 
индивидуальные решения. 
Бабушки, дедушки, братья и сестры, а также другие лица не имеют права 
посещать пациента. 
 
При посещении больницы 
 
В вестибюле указаны пути следования для входящих и выходящих 
посетителей. Вам при входе выдадут анкеты. Пожалуйста, укажите в них Ваши 
личные контактные данные, а также дату и время посещения больницы. Тем 
самым Вы подтверждаете, что у вас нет острых симптомов заболевания и что 
Вы в течение двух последних недель, не общались ни с кем, кто положительно 
протестирован на вирус SARS-Cov-2.  
 
Пожалуйста, не теряйте эти анкеты! 
 
После регистрации в амбулатории и приемном покое, следуйте в нужное Вам 
отделение и сообщите там о своем прибытии. 
 
При выходе из больницы  
 
Когда Вы покидаете больницу, Вы должны указать в анкете дату и время 
Вашего ухода. Затем сдайте эту анкету на выходе. Собранные данные будут 
храниться в течение четырех недель для отслеживания цепи заражения, а 
затем будут уничтожены. Мы обязаны это сделать. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Масочный режим  
 
Все сопровождающие лица в помещениях больницы должны носить маску. 
Исключением является палата, 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. 
 
Общие правила гигиены 
 
Всегда дезинфицируйте руки перед входом и выходом из больницы и палаты. 
 
Соблюдайте социальную дистанцию - расстояние не менее 1,5 м. 
 
Нельзя надевать защитные перчатки, поскольку это препятствует надлежащей 
дезинфекции рук. 
 
Всегда следует соблюдать правила кашлянья и чихания (в изгиб локтя). 


