Посещение наших учреждений
В Mass General Brigham понимают, что посетители и сопровождающие лица
вносят неоценимый вклад в ваше здоровье и благополучие. Для нас очень важна
безопасность наших пациентов, персонала и среды. Мы обновили нашу политику
посещений 15 июня 2021 года. Просим вас ознакомиться с ней перед посещением
наших учреждений.
Все потенциальные посетители и сопровождающие лица (включая партнеров по
родам, родителей/опекунов несовершеннолетних пациентов, доверенных лиц и
лиц, назначенных для оказания поддержки пациентам с ограниченными
возможностями) перед тем, как нанести визит, должны просмотреть веб-сайт
конкретного учреждения и ознакомиться с последними политиками.
Все посетители и сопровождающие лица должны
выполнять следующие требования.
•

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

Для посетителей стационара
С 15 июня в больницах Mass General Brigham на протяжении одного дня
разрешено находиться одному посетителю ИЛИ сопровождающему лицу с
одним пациентом.

Исключения могут быть сделаны для пациенток после родов, к которым могут
быть допущены один посетитель И одно сопровождающее лицо при наличии
одобрения.
Данное положение применимо к пациентам, которые не находятся на изоляции по
подозрению на наличие или в связи с подтверждением диагноза COVID-19, в
помещениях, которые соответствуют требованиям, указанным ниже.

Для посетителей амбулаторных пациентов
В июне в амбулаторные помещения (помещения для пациентов, которые не
лежат в больнице, например, в реанимацию, хирургические или процедурные
кабинеты, клиники) допускается один посетитель или одно сопровождающее лицо.
Обратите внимание: в некоторых ситуациях, возможно, мы будем вынуждены
ограничить количество посетителей, чтобы обеспечить безопасность пациентов
и персонала.

Все посетители и сопровождающие лица должны
выполнять следующие требования.

Требования для всех посетителей и сопровождающих лиц
•

Все посетители и сопровождающие лица проходят обследование на наличие
симптомов COVID-19 (температура, кашель, одышка, боль в горле, озноб, боль в
мышцах, вновь возникшая потеря вкуса или обоняния). При наличии симптомов
посетители не допускаются в учреждение. Посетителям и сопровождающим
лицам с активной инфекцией COVID-19 посещение запрещено. Посетители и
сопровождающие лица могут в день визита использовать инструмент Mass
General Brigham Prescreen либо пройти обследование лично.

•

Все посетители и сопровождающие лица должны носить маски, выданные в
учреждении , в течение всего времени пребывания в наших учреждениях;
внебольничные маски и другие средства индивидуальной защиты не допускаются.
Все посетители и сопровождающие лица при входе в учреждение должны
выполнить санацию рук.

•

Посетители и сопровождающие лица не будут допущены, если посещение несет
значительный риск для профилактики инфицирования пациентов, посетителей и
персонала.
Обновлено 15 июня 2021 г.

