Посещение наших объектов
Mass General Brigham понимает, что посетители и лица поддержки играют важную роль в
вашем здоровье и благополучии. Безопасность наших пациентов, персонала и общества
очень важна для нас. Наши обновленные правила посещения вступят в силу к 19 мая 2022
года.
Все потенциальные посетители и лица поддержки (включая партнеров по родам,
родителей/опекунов пациентов-детей, адвокатов пациентов и специально выделенных
лиц поддерки пациентов с ограниченными возможностями) должны ознакомиться с
последними правилами на веб-сайте конкретного учреждения, прежде, чем решить
посетить его.
Все посетители и лица поддержки должны выполнять приведенные ниже требования.
•
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Brigham and Women's Hospital
Massachusetts General Hospital
Brigham and Women's Faulkner Hospital
Cooley Dickinson Hospital
Martha's Vineyard Hospital
Mass Eye and Ear
McLean Hospital
Nantucket Cottage Hospital
Newton-Wellesley Hospital
Salem Hospital
Spaulding Rehabilitation Network
Wentworth-Douglass Hospital

Типы посетителей учреждений Mass General Brigham
•

•

Посетители пациентов - это те, кто приходит в отделения Mass General Brigham,
чтобы навестить или поддержать пациентов. Посетители пациентов могут также
включать людей поддержки. К людям поддержки относятся партнеры по родам,
родители/опекуны пациентов младше 18 лет, адвокаты пациентов и специально
выделенные лица поддержки пациентов с ограниченными возможностями.
Основные посетители - это те, кто не являются сотрудниками Mass General
Brigham, но приходят в наши учреждения для выполнения основных функций.
Например, к ним относятся сотрудники скорой помощи, сотрудники

•

правоохранительных органов, поставщики и подрядчики (включая частных
медсестер), а также волонтеры.
Плановые посетители - это другие посетители, не являющиеся сотрудниками и не
являющиеся пациентами. К ним относятся лица, посещающие в образовательных,
исследовательских, административных или других целях, которых принимают
наши сотрудники.

Для посетителей стационара
В больницах Mass General Brigham разрешается одновременное присутствие двух
посетителей на одного пациента. Лица поддержки ситаются дополнением к посетителяи
пациента.
При некоторых обстоятельствах учреждениям может потребоваться ограничить
посещения больше, чем указано выше.

Для посетителей амбулаторных учреждений
В амбулаторных зонах (зоны для пациентов, не госпитализированных в больницу,
например, в отделении неотложной помощи, хирургических или процедурных кабинетах,
клиниках) разрешается один посетитель пациента или лицо поддержки.
Обратите внимание, что в некоторых ситуациях нам может потребоваться
ограничить количество посетителей для обеспечения безопасности пациентов и
персонала.
Все посетители и лица поддержки должны выполнять приведенные ниже требования.

Основные или плановые посетители
Основные и плановые посетители должны иметь все необходимые вакцины от COVID19 и гриппа, чтобы посещать учреждения Mass General Brigham. Наличие необходимой
вакцины от COVID-19 включает в себя получение всех рекомендованных доз в первичной
серии и одной бустерной вакцины, если это соответствует установленным критериям.
Получение второй бустерной вакцины не обязательно, чтобы соответствовать
требованиям на данный момент. Более подробную информацию от CDC можно найти
здесь.

Требования ко всем посетителям и лицам поддержки
•

Все посетители и лица поддержки проверяются на наличие симптомов возможной
инфекции COVID-19. К ним относятся высокая температура, кашель, одышка, боль в
горле, озноб, боли в мышцах или внезапная потеря вкуса или обоняния. Лица с

любыми симптомами не допускаются. Посетителям и лицам поддержки
настоятельно рекомендуется использовать Mass General Brigham Prescreen tool в
день посещения. Или они могут пройти обследование лично.
•

Посетители, которые недавно заразились COVID-19, не могут посещать больницу
до истечения 10 дней с момента появления симптомов или с момента
положительного результата теста. Посетители, находящиеся на карантине в связи с
риском заболевания COVID-19, не могут посещать больницу до истечения 10 дней с
момента контакта с заболевшим. Эти правила могут отличаться от правил
изоляции/карантина в обществе.

•

Все посетители и лица поддержки должны постоянно носить выданную
учреждением маску, находясь в наших учреждениях. Посетители и пациенты,
которые предпочитают носить маску для лица, не выданную учреждением, или
используют другую форму контроля источника заражения, должны надевать
выданную учреждением маску поверх маски, не выданной учреждением.
Учреждения оставляют за собой право потребовать от посетителей или пациентов
снять любую форму контроля источника заражения, которая представляет
опасность для лиц, находящихся на территории учреждения. Все посетители и лица
поддержки должны осуществлять гигиену рук при входе в учреждение.

•

Посетители должны ждать снаружи, пока не наступит время их визита.

•

Посетители не могут принимать пищу в палатах пациентов.

•

Посещения не будут разрешены, если они представляют значительный риск
заражения для пациентов, посетителей или персонала.

•

Посетителей, которые не могут выполнить требования, могут попросить покинуть
учреждение.
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