Посещение пациента
NYGH приветствует семьи, партнеров по основному уходу / людей, оказывающих
поддержку, и посетителей в нашей больнице и местных отделениях. Мы хотим, чтобы
каждый человек во время посещения больницы чувствовал себя безопасно и комфортно.
По мере улучшения ситуации с пандемией и смягчения провинцией Онтарио некоторых
правил COVID-19, больница NYGH скорректировала свои рекомендации для посетителей
и партнеров по основному уходу.
Обратите внимание: в Центре здоровья для пожилых людей действует отдельная
политика в соответствии с местными директивами для домов долговременного ухода.
По мере изменения пандемии COVID-19 в будущем, NYGH может внести дополнительные
изменения для защиты наших пациентов, медицинских работников и общественности.
Основные принципы в общих чертах
Вход для посетителей
•

Теперь все желающие могут войти и выйти из Главного корпуса через западный и
южный вестибюли с 6:00 до 21:00, а в нерабочее время — через отделение
неотложной помощи.

Расширенный доступ для посетителей
•
•
•
•
•
•
•

Пациенты могут круглосуточно принимать посетителей в соответствии со своими
предпочтениями. Одновременно у кровати может находиться два посетителя, при
условии соблюдения физической дистанции.
Данное ограничение не распространяется на детей до 14 лет. Дети должны
находиться в сопровождении взрослого, не являющегося пациентом, и носить
маску, предоставленную больницей NYGH.
Можно рассмотреть возможность посещения пациентов, поступивших в отделение
с объявленной вспышкой заболевания. Поговорите с лечащей группой пациента.
Амбулаторные пациенты могут приходить на прием в сопровождении максимум
двух сопровождающих.
Для обеспечения безопасности и комфорта каждого, лечащая группа пациента
может сделать исключения из вышеперечисленного.
Предварительное бронирование и регистрация в отделении по прибытии больше
не требуется.
Виртуальные визиты по-прежнему возможны через MS Teams или Facetime. Чтобы
организовать виртуальный визит, подключайтесь напрямую к медпункту пациента.

Вакцинация против COVID-19
•
•
•

Посетителям и партнерам по основному уходу настоятельно рекомендуется
пройти вакцинацию против COVID-19 для защиты от инфекции и серьезных
заболеваний.
Если вы еще не сделали прививку или не прошли ревакцинацию, сделайте это как
можно скорее. См. клиники вакцинации рядом с вами.
В соответствии с действующими в Онтарио требованиями к вакцинации в
общественных местах и в системе здравоохранения, для входа в здания NYGH
больше не требуется подтверждение полной вакцинации против COVID-19.

В день посещения
До прибытия в больницу:
•

В день, когда вы хотите посетить больницу, проверьте себя на наличие
симптомов COVID-19.

•

Не посещайте больницу, если вы плохо себя чувствуете, даже если у вас
легкие симптомы или положительный тест на COVID-19, вы ожидаете
результатов теста на COVID-19, находитесь в тесном контакте с человеком, у
которого диагностирован COVID-19, или находитесь на карантине.

Прибытие в больницу:
•
•

Вход разрешен через западный и южный вестибюли с 6:00 до 21:00, а в нерабочее
время — через отделение неотложной помощи.
При входе на территорию NYGH все посетители должны выполнить следующие
действия:
o

Шаг 1. Подтвердите, что провели самообследование на наличие симптомов
COVID-19. Не приходите, если вы плохо себя чувствуете, если у вас
есть симптомы, позитивный тест на COVID-19, вы ожидаете
результатов теста на COVID-19, находитесь в тесном контакте с
человеком, зараженным COVID-19, или находитесь на карантине.

o

Шаг 2. Очистите руки с помощью дезинфицирующего средства для рук из
предоставленного диспенсера.

o

Шаг 3. Возьмите маску из автомата и постоянно носите ее, закрыв рот, нос
и подбородок. Личные тканевые маски / покрытия для лица на
территории не допускаются.

Ношение маски обязательно
•

Все посетители должны продолжать носить предоставленные NYGH маски
на всей территории больницы. Маски помогают ограничить риск
распространения COVID-19 и вспышек заболевания.

Во время вашего визита:
•
•
•

Вы можете войти в отделение без предварительного бронирования и регистрации.
Лечащая группа пациента может попросить вас использовать соответствующие
средства индивидуальной защиты.
Ешьте и пейте только в специально отведенных общественных местах (например,
в кафетерии), а не в палатах пациентов или комнатах ожидания. Вы можете
забрать заказанную еду у общественных входов, но еда должна потребляться
только в специально отведенном общественном месте.

По окончании визита
•

Выйти из здания общего корпуса можно через западный выход на втором этаже
или через южный вестибюль на первом этаже. В нерабочее время вы можете
выйти через отделение неотложной помощи на втором этаже.

