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Re: Новая политика ограничения посещений
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ UNIVERSITY HOSPITAL OF BROOKLYN
И ИХ РОДНЫХ
Благодарим вас за обращение за медицинской помощью в University Hospital of Brooklyn
(UHB)! UHB прилагает максимальные усилия для обеспечения безопасности наших
пациентов, сотрудников и посетителей.
Для обеспечения защиты от коронавирусной инфекции мы ввели ряд мер безопасности,
рекомендованных Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State
Department of Health, DOH) и Центром по контролю и профилактике заболеваний (Centers
for Disease Control and Prevention, CDC).
Мы с признательностью отмечаем огромную важность поддержки родных во время
болезни и выздоровления пациентов и хотим предоставлять такую возможность без угрозы
для самочувствия и безопасности других людей.
Посещение родных может создавать риски как для пациентов, так и для других
посетителей. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам и вашим родным использовать
другие способы общения, в том числе телефон или FaceTime, электронную почту,
текстовые сообщения и другие системы видеосвязи.
A. Пациенты в стационаре
Для всех пациентов в стационаре разрешается один (1) посетитель
единовременно с длительностью посещения до четырех (4) часов в период с 12:00
до 20:00 ежедневно.
ИСКЛЮЧЕНИЯ для пациентов в стационаре:
1. Для всех пациентов с подтвержденным COVID: посетители НЕ
ДОПУСКАЮТСЯ, кроме родильного отделения, педиатрии и больных в
терминальной стадии.
2. Для пациентов в терминальной стадии: один (1) посетитель
единовременно; время посещения по согласованию.
3. Для пациентов с интеллектуальными и поведенческими
расстройствами: один (1) посетитель единовременно; время посещения
по согласованию.
4. Родовое отделение:
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- Родовой период: одно (1) сопровождающее лицо и одна (1) доула
единовременно, без ограничений времени.
- Послеродовой период: одно (1) сопровождающее лицо и одна (1)
доула единовременно в период с 12:00 до 20:00.
- Отделение для новорожденных: один (1) родитель или опекун в
период с 12:00 до 20:00.
5. Педиатрическое отделение: один (1) родитель, опекун или
сопровождающее лицо, без ограничений времени.
B. Однодневная хирургия и процедуры
Пациенты, которым назначена однодневная хирургия и процедуры, могут прибыть с
сопровождающим лицом, которое может оставаться с пациентом в приемном покое
и встретить его при выписке. Посетителям не разрешается находиться в больнице
во время процедуры и нахождения пациента в послеоперационной палате (кроме
педиатрии, родов и пациентов с интеллектуальными, поведенческими или другими
когнитивными расстройствами).
C. Амбулаторные отделения
1. Один (1) посетитель для пациентов с интеллектуальными, поведенческими или
когнитивными расстройствами.
2. Один (1) родитель или опекун для пациентов педиатрического отделения.
3. Один (1) посетитель для взрослых пациентов с функциональными
нарушениями. Таким пациентам требуется физическая помощь другого лица.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ требования к посетителям:
i. Посетителям должно быть не менее 18 лет.
ii. Посетители должны пройти проверку на симптомы COVID-19
(включая измерение температуры) или потенциальные контакты с
лицами, заболевшими COVID-19. Посетители, имеющие симптомы
COVID-19 (с высокой температурой или без повышения
температуры), на территорию больницы не допускаются.
iii. Посетители обязаны тщательно очистить руки перед входом в
больницу.
iv. Посетители обязаны постоянно носить маску или защиту для лица и
другие средства индивидуальной защиты (СИЗ), которые могут
требоваться для конкретного пациента.
v. Посетители обязаны соблюдать правила социального
дистанцирования во время посещения.
Если у вас есть вопросы, позвоните в Отдел обслуживания пациентов (Office of Patient
Experience) по телефону (718) 270-1111.
Благодарим вас за понимание и сотрудничество!
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