Обновление политики
NYGH в отношении
посетителей
1 марта 2022 года
Мы понимаем важность и неотъемлемую роль семей, близких и специалистов по
уходу в обеспечении физической, социальной и эмоциональной поддержки
пациентов. Их безопасное и продуманное возвращение в больницу North York
General является нашим приоритетом.
Мы обновили правила посещения нашей больницы, чтобы увеличить количество
посещений со стороны партнеров по основному уходу (людей, оказывающих
поддержку) и посетителей. Изменения вступают в силу с 1 марта 2022 года и
включают в себя следующее:
•

В настоящее время допускается два партнера по основному уходу или
посетителя для пациентов в возрасте 18 лет и старше. Посещения попрежнему следует бронировать заранее и осуществлять в часы приема
посетителей с 10:00 до 21:00. Каждый день не должны приходить одни и те
же посетители.

•

Неограниченное количество партнеров по основному уходу или
посетителей в день для пациентов в конце жизни (включая тех, кто
получает медицинскую помощь при добровольном уходе из жизни) и у
которых есть отрицательный результат теста на COVID. В течение дня
одновременно могут приходить два человека. Посетителями могут быть
дети до 12 лет.

•

Теперь для пациентов, проходящих амбулаторные процедуры, например,
плановые приемы или дневные операции, допускается один партнер по
основному уходу или посетитель, при наличии возможности. Приоритет
отдается лицам, нуждающимся в существенной поддержке, в том числе

лицам с ограниченными возможностями передвижения или когнитивными
нарушениями, а также молодым людям до 18 лет.
•

Один партнер по основному уходу или посетитель теперь может оставаться
с пациентом на ночь после консультации с лечащей группой пациента.

Для обеспечения максимально безопасной среды для всех наших пациентов,
уязвимых групп населения, местного населения и членов коллектива, пока
остается в силе действующая политика обязательной вакцинации и ношения
масок для партнеров по основному уходу и посетителей.
Виртуальные визиты по-прежнему предлагаются в качестве еще одной
возможности для пациентов поддерживать контакт со своими близкими и
любимыми людьми. Чтобы забронировать визит, свяжитесь непосредственно с
медпунктом пациента.
Партнеры по основному уходу или посетители должны по-прежнему отказываться
от посещения больницы, если чувствуют себя нездоровыми, или если должны
находиться на изоляции в соответствии с требованиями правительства.
Для получения дополнительной информации, см. nygh.on.ca/visitor.

