Посещения лечебных учреждений
Мы, сотрудники Mass General Brigham, отлично понимаем, что посетители и помощники
оказывают пациентам большую поддержку, принося с собой новые силы и хорошее
самочувствие. Мы всеми силами стараемся оберегать безопасность пациентов,
персонала и всего общества в целом. Правила посещений были обновлены 6 июля 2021
г. Пожалуйста, прочтите их внимательно до того, как отправитесь в лечебное учреждение.
Прежде чем посетить то или иное лечебное учреждение, все желающие навестить
пациента/-ку или оказать помощь (включая партнеров рожениц, родителей/лиц,
предоставляющих пациенту уход, личных адвокатов пациента и лиц, являющихся
помощниками больных с физическими или психическими расстройствами) должны
прочитать размещенные на вебсайте соответствующего учреждения новейшие правила.
Все посетители и помощники должны удовлетворять указанным ниже требованиям.
•

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, навещающих госпитализированных
пациентов
Начиная с 6 июля, в больницах Mass General Brigham к каждому пациенту
допускается по два посетителя ИЛИ помощника в день. Это значит, что к
госпитализированному больному могут прийти или два посетителя, или два помощника,
или один посетитель и один помощник.
В определенных обстоятельствах больничные посещения могут быть ограничены.
Эти правила относятся только к пациентам, которые не были изолированы вследствие
установленного или подозреваемого диагноза COVID-19 и которые находятся в
помещениях, отвечающих перечисленным ниже требованиям.

Для посетителей, навещающих амбулаторных
пациентов
Начиная с 15 июня, в помещениях для амбулаторных больных разрешается
присутствие одного посетителя или помощника (амбулаторные помещения
предназначены не для госпитализированных пациентов, а, для тех, например, кто
находится в отделении неотложной помощи, операционной или в одной из амбулаторий).
Просьба иметь в виду, что в определенных случаях в интересах безопасности
пациентов и персонала посещения могут быть ограничены.
Все посетители и помощники должны удовлетворять указанным ниже требованиям.

Требования к посетителям и помощникам
•

Все посетители и помощники проходят проверку на наличие симптомов возможного
заражения COVID-19 (повышенная температура, одышка, боль в горле, озноб, мышечная
боль, внезапная утрата обоняния). В больницы не допускаются лица с этими
симптомами. Вход в больницы воспрещен посетителям и помощникам с симптомами
активной инфекции COVID-19. В день визита посетители и помощники могут
воспользоваться Инструментом предварительного скрининга Mass General
Brigham или пройти личный скрининг в больнице.

•

Все посетители и помощники на территории лечебного учреждения постоянно должны
носить выданные им маски; ношение других, не госпитальных масок и иного защитного
обмундирования не допускается. Все посетители и помощники должны при входе в
лечебное учреждение обработать руки антисептиком.

•

Воспрещается вход тем посетителям и помощникам, контакт с которыми грозит
заражением пациентам, другим посетителям и персоналу.
Обновлено 6 июля 2021 г.

