Правила посещений
Правила для посетителей больниц и клиник
Для сохранения здоровья и безопасности наших пациентов и медицинского персонала, Allina
Health обновила правила, регулирующие посещения пациентов.
С 29 июня 2020 года к каждому пациенту допускается только один посетитель. Ниже вы найдете
подробную информацию об этих обновленных правилах и об исключения из них.

Правила для посетителей
•
•

•
•
•

Посетители будут проходить скрининг на наличие симптомов COVID-19; посещение будет
разрешено только, если таковые не будут обнаружены.
Во все время нахождения в медицинском учреждении посетители должны носить маску,
иметь на себе бейдж посетителя и значок, подтверждающий прохождение скрининга
симптомов.
Посетители должны соблюдать все требования по гигиене рук. Дезинфицирующее
средство для рук имеется у всех входов в здание.
Посетители должны пребывать исключительно в палате больного и не заходить в другие
помещения учреждения.
Посетители в возрасте до 18 лет не допускаются. Исключения могут быть сделаны, если
нет никого другого, кто мог бы заботиться о ребенке, или для пациента были сделаны
исключения в сострадательных целях.

Операции и процедуры
•

•

Взрослые пациенты. Перед операцией допускается один посетитель, который может
вернуться к пациенту после операции. Во время операции посетитель может находиться в
комнате ожидания или в палате пациента (если таковая имеется).
Педиатрические пациенты. До и после операции с ними могут быть два родителя или
законных опекуна. Во время операции посетители могут находиться в комнате ожидания
или в палате пациента (если таковая имеется).

Отделение скорой помощи (ED)
•
•
•

С 10 утра до 8 вечера к каждому пациенту допускается один посетитель.
Педиатрических пациентов могут сопровождать два лица (родители или законные
опекуны).
Если мест в отделении будет недостаточно, то посетителей могут попросить подождать в
атомобиле или попросить уйти.

Больные, находящиеся на стационарном лечении

С 10 утра до 8 вечера к каждому пациенту допускается один посетитель. Все исключения из
перечисленных ниже правил должны быть утверждены супервайзером больничного отделения.
•

•

•

Пациенты педиатрических отделений. К каждому пациенту в палату допускаются два
родителя или законных опекуна. В соответствии с обычными правилами родители или
законные опекуны могут остаться на ночь.
Пациенты родильного отделения. Один здоровый посетитель, который оказывает
поддержку роженице, может посещать её во всё время её пребывания в отделении. Этим
человеком может быть партнер, член семьи, друг или дула (повитуха). По этой ссылке вы
можете узнать больше о лицах, которые могут оказывать поддержку во время родов:
Guidelines for your labor and delivery support person.
Новорожденные. Допускаются два родителя или два опекуна.

Пациенты, для которых были сделаны исключения в сострадательных
целях
К таким пациентам относятся те, кто приближается к концу жизни; те, здоровье которых находится
в критически нестабильном состоянии; те, кому предстоит хирургичекая операция.
•

•

Отделения интенсивной терапии. Посетители допускаются только к пациентам, которые
находятся в критически нестабильном состоянии. Решение об этом принимает менеджер
отделения или лицо, им назначенное.
Духовная поддержка. Для безопасного удовлетворения духовных нужд, пожалуйста,
обратитесь за помощью к группе духовной поддержки.

COVID-19 пациенты. Посетители не допускаются
•

•

К пациентам может быть допущен один посетитель в день, если эти посетители пройдут
скрининг на симптомы COVID-19 и будут носить средства индивидуальной защиты (СИЗ) в
соответствии с указаниями.
Исключения могут быть сделаны для детей в возрасте до 18 лет и рожениц.

Пециенты психиатрических отделений. Посетители не
допускаются.
•
•

К пациентам детского и подросткового возраста может быть допущен один из родителей
или один законный опекун.
Взрослых пациентов отделений гериатрической психиатрии может посещать один
законный опекун.

Планирование выписки из больницы
Мы понимаем, что пациентам перед отправлением домой может потребоваться помощь лица,
ответственного за из уход. Соответствующее и безопасное планирование выписки является
важным для обеспечения безопасности пациентов.
•

Для помощи в подготовке к выписке к каждому пациенту допускается один посетитель.

•

•

Менеджер отделения, или назначенное им лицо, помогут определить, кто из лиц,
ответственных за уход, может посетить пациента, и какое время наиболее подходит для
этого визита.
В большинстве случаев подготовка к выписке происходит в са́м день выписки.

Пациенты клиник Allina Health
•
•

Во время приема вместе с пациентами может присутствовать одно лицо.
Пациентов в возрасте до 18 лет могут сопровождать два родителя или законных опекуна.

