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Уважаемые пациенты и посетители,
в наших клиниках снова разрешены посещения пациентов стационарных отделений с определенными
ограничениями. Во время посещений посетители обязаны строго соблюдать правила гигиены.
К одному пациенту допускается не более двух четко обозначенных и предварительно
зарегистрированных посетителей.
.
Просим Вас соблюдать следующие правила посещения клиники:












Пациенты, поступающие к нам на стационарное лечение, могут указать не более двух лиц, которые
будут их посещать. Изменить этот перечень посетителей во время лечения невозможно по санитарногигиеническим причинам.
Посетитель ПЕРЕД каждым посещением согласовывает время визита через контактный формуляр на
нашем веб-сайте или по нашей горячей линии для посетителей, которая работает с понедельника по
пятницу с 9:00 до 12:00:
o Телефон для посетителей в Вецларе и Браунфельсе: 06441 79 – 2079
o Телефон для посетителей в Дилленбурге: 02771 396 – 4012
На одно посещение допускается только ОДИН посетитель.
Время посещений установлено с 13:00 до 18:00. Один визит может длиться не более одного часа.
Количество посетителей в день ограничено, поэтому в первые шесть дней пребывания пациента
в стационаре разрешено не более двух посещений. С седьмого дня разрешаются максимум три
посещения в неделю для одного пациента – таким образом мы пытаемся обеспечить возможность
приема посетителей для максимального количества пациентов.
Дети до 14 лет и подростки допускаются только в исключительных случаях, после разрешения
врача и в сопровождении взрослых.
Имя посетителя регистрируется. Имя посетителя сохраняется в информационной системе клиники.
Мы просим посетителей найти на веб-сайте клиник Lahn-Dill чек-лист о состоянии здоровья,
распечатать его и достоверно заполнить. Для каждого посещения следует принести актуальный чеклист о состоянии здоровья и отдать его на стойке регистрации посетителей. В случае отслеживания
контактных лиц эти данные будут переданы в соответствующее медицинское учреждение. Чек-лист
о состоянии здоровья уничтожается по истечении одного месяца после посещения. Положения ст. 13,
15, 118 и 20 Регламента Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2016/679 от 27 апреля
2016 г. о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких
данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (Общий Регламент о защите персональных данных) от
27 апреля 2016 г. (Официальный журнал ЕС № L 119 стр. 1, № L 314 стр. 72, 2018 №. L 127 стр. 2) об
обязанности уведомления и о праве востребования информации об обработке персональных данных
не применяются.
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Во время регистрации посетителя проводится проверка личности. Для этой цели просим Вас иметь
при себе действительное удостоверение личности с фотографией (внутренний паспорт, заграничный
паспорт или водительское удостоверение).
Каждый зарегистрированный посетитель получает карточку посетителя, на которой указаны имя
посетителя, дата и время. Эту карточку следует носить так, чтобы ее было хорошо видно.
Во время пребывания в нашей клинике посетитель должен передвигаться точно по маршруту
к палате пациента. Посетителю запрещено находиться в других частях клиники (кафе, зона для
курения и пр.). Мы настоятельно просим посетителей соблюдать указания персонала клиники.
Во время всего пребывания в нашей клинике посетитель должен использовать принесенную с собой
защитную маску для лица. При этом он должен соблюдать правила гигиены согласно указаниям
персонала клиники. Предписанные правила гигиены необходимо строго соблюдать также
в самом отделении и на всей территории клиники. К основным правилам относятся:
o Этикет кашля и чиханья: во время кашля или чиханья прикрывайте рот и нос одноразовой
салфеткой либо кашляйте и чихайте в локтевой сгиб.
o Тщательная гигиена рук: часто мойте руки и используйте средство для дезинфекции рук.
o Всегда соблюдайте минимальную дистанцию 1,50 м до посещаемого Вами пациента.
o Если это возможно, в палате должен находиться только один посетитель.
o Откажитесь от рукопожатий, объятий и пр.
o Во время посещения пациент тоже должен использовать защитную маску для лица.
Посетитель не должен иметь симптомов заболевания, он должен подтверждать это перед каждым
визитом подписью на чек-листе о состоянии здоровья. Если состояние здоровья посетителя изменится
на протяжении стационарного лечения пациента, посетитель должен немедленно проинформировать
об этом сотрудников клиники. Лицам с инфекционными заболеваниями дыхательных путей вход
в клинику воспрещен!
Отделение реанимации и интенсивной терапии пока что закрыто для посещений. Посещения в этом
отделении возможны только в исключительных случаях, обоснованных с медицинской точки зрения,
и после разрешения главврача.
Отделение для больных COVID и отделение для пациентов с подозрением на COVID закрыты для
посещений. (Для обеспечения связи с пациентами из этих отделений мы назначили специальное
контактное лицо. С более подробной информацией можно ознакомиться на нашем веб-сайте.)

Просим Вас перед каждым визитом отдавать сотрудникам клиники чек-лист о состояния здоровья.
Благодарим Вас за понимание!
Берегите свое здоровье!
С уважением, коллектив клиники Lahn-Dill
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