
Правила для посетителей 

Правила для посетителей больниц и клиник 
Редакция от 24 июня 2021 г. Мы продолжаем 
мониторинг распространения COVID-19, поэтому 
будем по мере необходимости обновлять правила для 
посетителей, что позволит обеспечить вашу 
безопасность, а также безопасность пацентов и 
персонала. 

Общие правила 

Посетители должны соблюдать эти общие правила в любых 
помещениях: 

• Чтобы получить разрешение на посещение или сопровождение 
пациента, вы должны пройти скрининг на симтомы COVID-19 и 
соответствовать его требованиям. 

o При выходе из здания вы должны показать наклейку о 
прохождении скрининга, а при возвращении вас могут 
попросить пройти скрининг повторно. 

• Во время посещения вы обязательно должны быть в маске, 
носить бейдж посетителя и наклейку о прохождении скрининга. 

• Вас могут попросить надеть дополнительные средства 
индивидуальной защиты (СИЗ). 

• Вы должны соблюдать все дополнительные протоколы по 
требованию персонала, в том числе: гигиена рук, соблюдение 
физической дистанции, просьба покинуть помещение или 
приемную в случае необходимости, а также другие требования 
персонала. 

o Средство для дезинфекции рук находится на входе во все 
помещения и лечебные отделения. 

• К посещению допускаются дети в возрасте 5-17 лет, 
принадлежащие к тому же домохозяйству, что и пациент. 

• Посещение детьми в возрасте до 5 лет не разрешается (за 
некоторыми исключениями, уточните в вашем регионе). Могут 



допускаться исключения, вызванные особым сочувствием 
ситуации пациента. 

Это правила для посетителей в различных помещениях: 

Дополнительные специальные правила, касающиеся пациентов с 
COVID-19 

• Посещения не разрешены, за исключением следующих 
обстоятельств: 

o Исключения, вызванные особым сочувствием ситуации 
пациента (см. ниже) 

o Пациенты, нуждающиеся в помощи из-за серьезности 
состояния или инвалидности 

o Пациенты в возрасте до 18 лет 
o Роженицы  

o Роженицам разрешается иметь одного 
сопровождающего. Это допустимо в сортировочной зоне, 
предродовом, родильном и послеродовом отделениях.  

o К пациенткам перед родами допускается один 
посетитель. Этот посетитель должен оставаться в 
помещении все время и не может покидать больницу и 
возвращаться в нее. 

o При соблюдении критериев по предотвращению 
инфицирования 

• Необходимо следовать дополнительным протоколам по 
требованию персонала. 

 
Исключения, вызванные особым сочувствием ситуации пациента 

Исключения, вызванные особым сочувствием ситуации пациента, 
могут применяться к пациентам: 

• на терминальной стадии; 
• при внезапном ухудшении заболевания; 
• в случае оперативного вмешательства. 

Решения об исключении в каждом отдельном случае принимают 
лечащая бригада, организатор ухода за пациентами, старшая 



медсестра или все вместе. Могут рассматриваться ситуации 
пациентов, находящихся в больнице продолжительное время. 

Духовное попечительство  

В дополнение к другим посетителям, перечисленным в этих 
исключениям, пациентам разрешается одно посещение духовного 
лица или члена духовного сообщества.  
 

Госпитализированные пациенты (госпитализация для лечения, 
операции или процедуры) 

Часы посещения: с 8.00 до 20.00. 

• Взрослые пациенты: открытое посещение 
• Педиатрические пациенты. В палате могут находиться оба 

родителя или опекуна каждого пациента. Как и раньше, 
родителям или опекунам разрешается оставаться на ночь. 

Амбулаторные пациенты (лечение, операция или процедура в тот же 
день) 

• Взрослые пациенты. Перед операцией допускается один 
посетитель, который после окончания операции может 
вернуться. Посетитель может ожидать в комнате для ожидания 
или в палате пациента (если применимо). 

o Если в комнате для ожидания слишком много ожидающих, 
то посетителей могут попросить ожидать за пределами 
здания. 

• Педиатрические пациенты. Прийти до операции и после неё 
могут оба родителя или опекуна. Посетители могут ждать в 
комнате для ожидания или в палате пациента (если применимо). 

Отделение экстренной помощи 

• Взрослые пациенты: к каждому пациенту допускается один 
посетитель. 

• Педиатрические пациенты: разрешается посещение двумя 
родителями или опекунами. 



Предродовое и родильное отделение, а также новорожденные 

• Пацеинт может иметь двух сопровождающих. Это допустимо в 
сортировочной зоне, предродовом и родильном отделениях.  

o Двое сопровождающих могут также взять с собой до двух 
несовершеннолетних лиц. (Часы посещения для 
несовершеннолетних лиц: 8.00-21.00, не разрешается 
оставаться на ночь.) 

• Помимо сопровождающих разрешается присутствие 
квалифицированных сиделок по уходу за роженицей во время 
схваток и родов 

• Новорожденные: разрешается посещение двумя родителями 
или основными опекунами. 

Психиатрическое лечение 

Запрещается посещать пациентов, находящихся на психиатрическом 
лечении. Ниже приводятся исключения из этого правила, в 
зависимости от ситуации: 

• Пациенты – дети и подростки: разрешается посещение двум 
родителям или опекунам. 

• Пациенты, нуждающиеся в помощи из-за серьезности 
состояния или инвалидности: разрешается присутствие 
одного сопровождающего. 

Прием пациентов в клиниках Allina Health 

Допускаются посетители/сопровождающие, включая 
родителей/опекунов и лиц, осуществляющих поддержку. Однако в 
связи с необходимостью соблюдать социальную дистанцию мы 
настоятельно рекомендуем пациентам осуществлять визиты без 
сопровождения других лиц, если это возможно. 

Для родственников и друзей 
Существует несколько других возможностей для поддержки членов 
семьи или друзей на время их пребывания в больнице: 



• Используйте возможности виртуальной связи, описанные на 
сайте Как связаться с пациентом в больнице. 

• Как связаться с пациентом в больнице — язык хмонг 
• Как связаться с пациентом в больнице — русский язык 
• Как связаться с пациентом в больнице — язык сомали 
• Как связаться с пациентом в больнице — испанский язык 

• Назначьте одного человека для связи родственников и друзей с 
госпитализированным пациентом и лечащими медицинскими 
специалистами. 

• Узнайте, может ли этот человек каждый день звонить в 
больницу чтобы получать новости и передавать их. Узнайте в 
больнице, в какое время каждый день лучше всего звонить. 

• Сообщите персоналу больницы номер телефона этого человека 
на тот случай, если понадобится передать информацию об 
изменении состояния пациента. 

• Чтобы своевременно сообщать новости другим, можно 
использовать приложения для социальных сетей в интернете, 
например, CaringBridge или Facebook . 

Служба видеоконференций Allina Health, которая называется Care to 
Connect, позволяет связываться с 
пациентом по видеосвязи в том случае, 
если у него нет своего устройства с 
возможностью доступа к сети или если он 
не может это устройство использовать. 

Care to Connect 

https://www.allinahealth.org/-/media/files/covid/how-to-contact-patient-in-hospital.pdf?la=en&hash=C97768E4A2257FF7AB2BC6877B65B0CD
https://www.allinahealth.org/-/media/allina-health/files/coronavirus-translations/how-to-contact-a-patient-in-hospital-hmong.pdf?la=en&hash=C14CEA80529A7372D1422F72BE8668AD
https://www.allinahealth.org/-/media/allina-health/files/coronavirus-translations/how-to-contact-a-patient-in-the-hospital-russian.pdf?la=en&hash=E90323C6D59902DF17CCA71AB89D6003
https://www.allinahealth.org/-/media/allina-health/files/coronavirus-translations/how-to-contact-a-patient-in-the-hospital-somali.pdf?la=en&hash=806BEF2B2F61A1524E19D643D0A122C2
https://www.allinahealth.org/-/media/allina-health/files/coronavirus-translations/how-to-contact-a-patient-in-the-hospital-spanish.pdf?la=en&hash=7598584D3C84669452D02F36A68F711F
https://account.allinahealth.org/find/locationquery?lt=hospital&t=type&so=true
https://account.allinahealth.org/find/locationquery?lt=hospital&t=type&so=true
https://www.caringbridge.org/
https://www.facebook.com/
https://account.allinahealth.org/services/877
https://account.allinahealth.org/services/877
https://account.allinahealth.org/services/877
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