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Правила поведения для посетителей/сопровождающих лиц в контексте пандемии Covid19
Уважаемый посетитель, уважаемая посетительница!
Посещение Клиники возможно только в том случае, если у Вас отсутствуют какие-либо симптомы
простуды. Мы также просим Вас соблюдать следующие правила поведения:

Соблюдайте дистанцию
Пожалуйста, соблюдайте минимальную дистанцию 1,5 м друг от друга во всех зонах
общественного пользования, зонах ожидания и т.д.
Надевайте защитную маску
Пожалуйста, носите защитное покрытие (защитную или тканевую маску) на
протяжении всего пребывания в Клинике Фульда. Маски с клапаном выдоха не
допускаются.
Пожалуйста, как можно меньше прикасайтесь руками к защитной маске.
Гигиена рук
Дезинфицируйте руки при входе в Клинику, после входа и перед выходом из палаты,
а также перед выходом из Клиники.
Соблюдайте респираторную гигиену
При кашле или чихании прикрывайте рот и нос носовым платком или согнутым
локтем, а затем продезинфицируйте руки.
По возможности смените защитную маску.
Улыбка вместо рукопожатия
Пожалуйста, воздержитесь от рукопожатия и улыбнитесь.
Время посещения и правила поведения в отделении
Пожалуйста, ограничьтесь официальным временем посещений в Клинике.
Только 1 посетитель может находиться в палате в течение одного часа.
Пожалуйста, перед входом в палату сообщите об этом обслуживающему
медперсоналу в медсестринском пункте.
В случае несоблюдения санитарно-гигиенических мер и правил поведения мы
будем вынуждены применить меры, предусмотренные для подобных случаев
правилами внутреннего распорядка Клиники, и отказать посетителям в доступе в
Клинику.
Избегайте публичных мероприятий
Пожалуйста, избегайте посещения общественных мероприятий и мест массового
скопления людей во время посещения Ваших родственников в Клинике Фульда.

Большое спасибо!
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