ПРАВИЛА ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ
Как родственник с правом посещения пациента
Вы зарегистрированы на проходной. Вход в
здание больницы расрешен только при наличии
маски ФФП2 (FFP2-Maske).
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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ МАСКОЙ ДЛЯ
ЛИЦА:

Чтобы маска обеспечивала правильную
защиту, она должна плотно прилегать и
закрывать нос, рот и подбородок. Носовая
клипса должна быть прижата.

•

Пожалуйста, не касайтесь руками при
ношении, надевании и снятии внешней
поверхности маски.

•

Наши сотрудники будут рады помочь Вам,
если Вам понадобится помощь при одевании
или снятии маски.

•

Если по уважительной причине невозможно
надеть защитную медицинскую маску,
сообщите об этом нашим сотрудникам.

•

Кроме того, мы просим вас продолжить
реализацию уже известных гигиенических
мер. Прежде всего, это включает в себя
дезинфекцию рук и поддержание дистанции
безопасности в два метра.
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Пожалуйста, оставайтесь с членом Вашей
семьи только в палате и избегайте прогулок
внутри и снаружи здания.
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Пожалуйста, носите маску ФФП2 (FFP2-Maske) на протяжении всего пребывания в
нашем доме.
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KОРОНАВИРУС

МЕДИЦИНСКАЯ
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
Информация для пациенток и
пациентов, посетительниц и
посетителей
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2.

Уважаемые пациентки и пациенты!
Уважаемые родственники!
Особые времена, которые мы в настоящее
время переживаем, связанные с пандемией
корана-вируса, требуют специальных мер

ПРАВИЛА ДЛЯ
ПАЦИЕНТОК И ПАЦИЕНТОВ
при поступлении в больницу EvKB и «Мара»
Вам выдадут личную медицинскую маску для
лица. Пожалуйста, носите её во время Вашего
пребывания на территории нашей больницы

как для Вашей защиты, так и для защиты
здоровья наших сотрудников. Цель этих
мер предосторожности состоит в том, чтобы
максимально снизить риск заражения. Поэтому
ношение маски ФФП2 (FFP2) обязательно в
течении всего времени нахождения в нашем

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ МАСКОЙ ДЛЯ
ЛИЦА:
•

Пожалуйста, носите медицинскую маску для
лица, как только Вы вступите в контакт с
другими людьми, и Вы не будете в состоянии
соблюдать дистанцию в два метра или же вы
передвигаетесь по территории клиники. Наши
сотрудники сообщат Вам, когда Вы помимо
этого должны будете носить медицинскую
маску для лица.

•

В случаях, когда нет необходимости надевать
защитную медицинскую маску для лица,
мы просим Вас держать защитную маску
в прикроватной тумбочке в чистоте, чтобы
она оставалась сухой, и ее можно было
использовать повторно.

•

Если Ваша защитная маска повреждена,
пожалуйста,
обратитесь
к
нашими
сотрудниками. В этом случае вы получите
замену.

•

Чтобы маска обеспечивала правильную
защиту, она должна плотно прилегать и
закрывать нос, рот и подбородок. Носовая
клипса должна быть прижата.

•

Пожалуйста, не касайтесь руками при
ношении, надевании и снятии внешней
поверхности маски.

•

Наши сотрудники будут рады помочь Вам,
если Вам понадобится помощь при одевании
или снятии маски.

•

Если по уважительной причине невозможно
надеть защитную медицинскую маску для
лица, сообщите об этом нашим сотрудникам.

здании и на территории клиники Эта мера
является важным шагом как для Вашей защиты,
так и защиты других пациентов и наших
сотрудников.
Мы благодарим Вас за ваше понимание
Коллектив
Евангелической больницы «Бетель» (EvKB)
и больницы Мара

