
Общий порядок посещений с 

19 июня 2020 года 

 
Здоровье и безопасность наших пациентов, посетителей, сотрудников, а также нашего 

общества остаются главным приоритетом NewYork-Presbyterian. Поэтому мы 

пересмотрели нашу политику посещений в соответствии с последними рекомендациями 

Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health), 

связанными с пандемией COVID-19. Благодарим за понимание и сотрудничество. 

 

Информация для пациентов и посетителей. 

 Все посетители всегда обязаны носить соответствующие средства индивидуальной 
защиты и соблюдать гигиену рук, а по прибытии в больницу — пройти осмотр на 
предмет наличия повышенной температуры или каких-либо симптомов.* 

 Больные посетители не будут допущены в больницу. Это правило распространяется 

на всех без исключения. 

 Во время визита посетитель обязан находиться у постели больного, если иное не 
предписано медицинским персоналом. 

 Мы рекомендуем посетителям поддерживать тесную связь со своими близкими с 

помощью виртуальных средств общения, в частности Skype, FaceTime и / или телефона. 

При необходимости помощь пациентам окажет персонал. 

 В особых обстоятельствах, таких как приближающийся уход из жизни, могут быть 
разрешены временные посещения пациентов. Такое разрешение может 
распространяться и на пациентов, нуждающихся в особом дополнительном уходе. 
Среди таких пациентов могут быть люди с нарушениями умственного и /или 
психического развития или другими когнитивными нарушениями. 

 * Запрещено посещение больных людям, не прошедшим осмотр или не соблюдающим 
протоколы внутреннего распорядка больницы. Вы можете попросить кого-нибудь 
другого навестить вас. 

 

Стационарные отделения 

 Разрешено пребывание одного посетителя в стационарных отделениях для взрослых с 

11:00 до 15:00 ежедневно. 

 В педиатрических отделениях и отделении интенсивной терапии новорожденных 
(Neonatal Intensive Care Unit, NICU) допускается пребывание одного посетителя. Такими 
посетителями могут быть только родители, опекуны или работники социальных служб. 
По возможности круг обозначенных посетителей должен оставаться неизменным в 
период нахождения пациента в больнице. 

 В предродовой период, во время родов и послеродового ухода к роженицам 
допускается один помощник и / или обученная доула. По возможности назначенный 
помощник и / или обученная доула не должны заменяться другими лицами в течение 
нахождения пациента в больнице. 

 

Отделение психического здоровья 

 Разрешено пребывание одного посетителя у каждого взрослого пациента с 11:00 
до 15:00 ежедневно. Допускаются исключения по усмотрению медицинского 
персонала. 

 К пациентам младше 18 лет допускается один посетитель в день. 



 

Отделения неотложной медицинской помощи (Emergency Departments, ED) 

 Разрешено пребывание одного посетителя у каждого взрослого пациента не более 
4 часов с момента поступления пациента. 

 В педиатрических отделениях скорой помощи к пациенту допускается только один 

посетитель — родитель или лицо, осуществляющее уход. Если пациенту требуется 

дополнительная помощь, сообщите об этом ответственному медицинскому 

персоналу. 
 

Отделения амбулаторных процедур или амбулаторной хирургии 

 Разрешено сопровождение взрослых пациентов одним посетителем во время 
поступления и выписки пациента (пребывание в послеоперационной палате). 

 Пациентов педиатрического отделения может сопровождать один взрослый, 

осуществляющий уход. 

 Посетителей с кашлем или другими симптомами заболевания попросят покинуть 

больницу. 

 Персонал больницы будет поддерживать тесную связь с посетителем, который будет 
забирать пациента после завершения процедуры. 

 

Прочие амбулаторные отделения и кабинеты врачей 

 Посетителям не разрешается сопровождать взрослых пациентов на прием за 
исключением тех случаев, когда требуется специальная помощь. 

 Пациентов педиатрического отделения может сопровождать один взрослый, 

осуществляющий уход. 

 Посетителей с кашлем или другими симптомами заболевания попросят покинуть 

больницу. 

 Во время приема мы рекомендуем пациентам поддерживать связь со своими 
близкими с помощью виртуальных средств общения, в частности Skype, FaceTime и / 
или телефона. При необходимости помощь пациентам окажет персонал. 

 
 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С COVID-19:  
(646) 697-4000 
Для общих вопросов о заражении или состоянии здоровья 

 

Дополнительная информация о COVID-19 
Посетите сайт Центра по контролю заболеваний (Center for Disease Control, CDC) по адресу 
www.cdc.gov или сайт NewYork-Presbyterian по адресу nyp.org. 

 
Виртуальная неотложная помощь NewYork-Presbyterian 
Лица, которые плохо себя чувствуют, могут посетить одного из наших врачей в режиме 
видеосвязи, воспользовавшись нашей службой виртуальной неотложной помощи по адресу 
nyp.org/urgentcare. 

http://www.cdc.gov/

