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Уважаемые дамы и господа! 
Правительство земли Гессен смягчило правила посещения больниц. Новые правила будут применяться 
на всей территории Гессена со среды, 15 июля 2020 года. Безопасность пациентов является наивысшим 
приоритетом для Клиники Фульда. Пожалуйста, достоверно ответьте на все вопросы. 

Коронавирус (COVID-19): Процедура посещения или сопровождения пациентов 
Пациентов разрешено посещать или сопровождать максимум одному человеку в день в течение одного часа. 
Смена лиц допускается только в исключительных случаях. Часы посещений: пн. – пт. с 14.00 ч. до 18.00 ч; сб., 
вс., праздники: с 11.00 ч. до 17.00 ч. 

Пациент: 
Имя, фамилия:   

Дата рождения:   

Отделение и палата:   

Посетитель или сопровождающее лицо:   
Имя, фамилия:   

Адрес:   

Телефон:   

Данные о посещении: Дата:   Время: с   до  ч. 
(заполняются Клиникой) 

Вопросы, касающиеся здоровья 
Посещали ли Вы за последние 14 дней одну из зон риска согласно списку Института имени Роберта Коха (см. 
прилагаемый список)? 

 Да      Нет 
Есть ли у Вас симптомы гриппа, такие как высокая температура, затрудненное дыхание или кашель? 

 Да      Нет 
Замечали ли Вы в последнее время потерю обоняния или вкуса? 

 Да      Нет 
Общались ли Вы за последние 14 дней с кем-либо, заболевшим вирусом SARS-CoV-2? 

 Да      Нет 
Общались ли Вы за последние 14 дней с кем-либо, кто находится или находился на карантине? 

 Да      Нет 

Своей подписью я подтверждаю правильность и полноту вышеуказанной информации. Вы можете 
отказаться от предоставления информации в этой форме или подписывать ее. В этом случае мы оставляем за 
собой право применить меры, предусмотренные для подобных случаев правилами внутреннего распорядка 
Клиники и отказать Вам в доступе. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к тому, что Вы будете 
вынуждены отвечать на эти вопросы при каждом посещении. 

    
Место, дата  Подпись 

Настоящим я подтверждаю, что я получил/-а и принял/-а к сведению как Информационный лист о защите 
данных, так и Информационный лист о санитарно-гигиенических мерах и правилах поведения. 
Санитарно-гигиенические меры и правила поведения мне понятны, я буду им следовать. 

    
Дата  Подпись 


