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Информация о посещениях 
(Information about Visiting – Russian) 

 
Мы стремимся поощрять и поддерживать посетителей в том, чтобы они оставались на связи с 
родными и близкими во время их пребывания в больнице. 
 
В соответствии с этими устремлениями и в связи с сокращением мер защиты от COVID, в 
частности, устранения требований физического дистанцирования, мы рады, что теперь можем 
восстановить «Посещение пациентов, ориентированное на человека», во всех наших 
стационарных палатах. 

Что такое «Посещение, ориентированное на человека» 
«Посещение, ориентированное на человека», означает, что мы будем работать вместе с 
пациентами, семьями и персоналом, чтобы обеспечить поддержку семей в соответствии со 
следующими основными принципами: 

 

 
 
Кто может посещать пациентов? 
Актуальная информация о текущих правилах посещения пациентов в NHSGGC доступна на 
веб-сайте NHSGGC. Персонал палаты также сможет рассказать вам о специфических 
правилах посещения для данной палаты. 

В палатах, где ведется борьба со вспышкой инфекции, может быть временно введено только 
«существенное посещение», чтобы помочь защитить пациентов, членов семьи и персонал до 
тех пор, пока ситуация не будет урегулирована. 

Более подробная информация об основных правилах посещения доступна на веб-сайте 
NHSGGC. 

Гостеприимство 
Мы приветствуем и 

поощряем участие родных и 
близких пациентов. 

 

Инициатива пациента 
Мы ориентируемся на пациентов: в 
какое время они хотели бы видеть 
родных и близких, как они видят 

вовлеченность посетителей в их уход 
и когда они хотят отдыхать.  

Партнерство 
Мы работаем в партнерстве с 

родными и близкими 
пациентов.  

Гибкость 
У нас нет установленного 

времени посещения. 
 

Уважение 
Мы уважаем индивидуальные потребности людей и 

действуем на индивидуальной основе, чтобы 
обеспечить безопасность, конфиденциальность и 
уважение всех пациентов. Это означает, что могут 
быть случаи, когда нам придется попросить людей 

временно покинуть клиническую зону.  
 

https://www.nhsggc.scot/your-health/covid-19/patients-hospital-appointments-and-visiting/essential-visiting-faqs/
https://www.nhsggc.scot/your-health/covid-19/patients-hospital-appointments-and-visiting/essential-visiting-faqs/
https://www.nhsggc.scot/your-health/covid-19/patients-hospital-appointments-and-visiting/essential-visiting-faqs/
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Как организовать посещение пациента? 
Пожалуйста, обсудите оптимальное время для вашего посещения с лицом, которое вы 
посещаете, и с персоналом палаты. 

Вы можете найти список телефонных номеров для всех палат и отделений на веб-сайте 
NHSGGC или связаться с коммутатором больницы. 

Принятие пищи — это социальное событие — родственники, друзья и опекуны могут посещать 
пациентов во время приемов пищи, чтобы подбодрить их. 

Могут ли другие лица посетить меня? 
В большинстве случаев мы просим, чтобы у одной кровати было не более 2 посетителей 
одновременно (эти посетители могут меняться). Эта мера должна помочь сделать 
окружающую среду максимально спокойной и свести к минимуму риск заражения. 

Тем не менее, мы знаем, что бывают случаи, когда может потребоваться присутствие более 2 
посетителей. Дежурная медсестра будет рада обсудить с вами возможность этого. 

Посещение детьми приветствуется; они должны постоянно находиться под наблюдением 
взрослых. 

Могу ли я позвонить в палату, чтобы узнать, как себя чувствует родственник или друг? 
Да. Если это возможно, будет полезно назначить в качестве ключевого контактного лица с 
больницей одного члена семьи, который затем возьмет на себя ответственность за обмен 
информацией с другими членами семьи и друзьями по мере необходимости. 

Обратите внимание, что существует ограничение на то, какую информацию мы можем 
предоставить по телефону и кому мы можем предоставить эту информацию. 

Член моей семьи или друг особенно уязвимы в отношении риска заражения; какие для 
правила посещения применяются для таких лиц? 
Правила посещения пациентов, для которых существует особенно высокий риск заражения, 
будут по-прежнему обсуждаться в рамках индивидуальных оценок риска. Персонал палаты 
будет рады обсудить их с вами. 
 
Что делать, если я или другие члены семьи и друзья не могут посещать больного? 
Если вы не можете посещать больного лично, можно использовать такие технологические 
средства как социальные сети и телефонная связь, чтобы поддерживать с ним связь. Если 
лицо, с которым вы хотите поговорить, не имеет доступа к своему собственному устройству, 
вы можете обратиться  к нашей услуге «виртуального посещения, ориентированного на 
человека».  Во всех палатах есть устройства iPad, позволяющие «виртуальные визиты» 
(видеозвонки), чтобы пациенты могли виртуально «повидать» людей, которые для них важны, 
и поговорить с ними. 

Какие меры безопасности необходимо соблюдать при посещении? 
1. Мы решительно просим, чтобы перед каждым посещением вы получили негативный 

тест методом латерального потока и посещали больницу только в том случае, 
если результат негативный. 

Тесты методом латерального потока можно заказать на веб-сайте Шотландского 
правительства или позвонив по телефону 119. 

 

https://www.nhsggc.scot/hospitals-services/our-hospitals/
https://www.nhsggc.scot/hospitals-services/our-hospitals/
https://www.nhsggc.org.uk/patients-and-visitors/person-centred-visiting/person-centred-virtual-visiting/
https://www.nhsggc.org.uk/patients-and-visitors/person-centred-visiting/person-centred-virtual-visiting/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-getting-tested/pages/no-covid-symptoms/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-getting-tested/pages/no-covid-symptoms/
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2. Пациенты больниц особенно уязвимы в отношении рисков инфекции. Поэтому, если у 
вас нет особого освобождения, мы настоятельно рекомендуем вам носить маску во 
время вашего посещения. 

3. Пожалуйста, используйте гель для рук по прибытии в больницу и при выходе из нее, 
а также при контакте с поверхностями во время вашего визита. 

4. Пожалуйста, воздержитесь от посещения, если вы нездоровы. 

5. Пожалуйста, используйте туалеты общего назначения (а не туалеты для пациентов или 
персонала), если это возможно. 

Где я могу найти дополнительную информацию? 
Дополнительная информация о текущих правилах посещений доступна на веб-сайте NHSGGC. 

 
Если вам необходима данная информация в доступном формате, таком как крупный 
шрифт или шрифт Брайля, или на другом языке местного сообщества, пожалуйста, 
отправьте электронное письмо с запросом по адресу person.centred@ggc.scot.nhs.uk 
 
Большое спасибо за сотрудничество и поддержку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-public-use-of-face-coverings/
https://www.nhsggc.scot/your-health/covid-19/patients-hospital-appointments-and-visiting/essential-visiting-faqs/
mailto:person.centred@ggc.scot.nhs.uk
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