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НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В GREATER
CINCINNATI HOSPITALS
Решения основаны на специфических требованиях к работе больниц и безопасности
ЦИНЦИННАТИ, ШТАТ ОГАЙО, 16 МАРТА 2020 Г. У нашего региона большой опыт
совместной работы по решению проблем, связанных со здоровьем и здравоохранением.
Вспышка COVID-19 не исключение. С помощью Объединения Большого Цинциннати по
противостоянию бедствиям (Greater Cincinnati Disaster Preparedness Coalition)
Организации по сотрудничеству в сфере здравоохранения (The Health Collaborative) мы
способны улучшить координацию и сотрудничество в регионе среди всех членов данного
Объединения в ответ на вспышку COVID-19.
Чтобы сохранить безопасность пациентов и жителей нашего региона, вводятся
новые ограничения для посетителей. Если вы планируете посетить больницу,
позвоните туда напрямую или зайдите на веб-сайт, чтобы узнать определенные
ограничения, установленные в этом месте.
Больницы будут рассматривать возможность посещения в следующих ситуациях:
•

один человек, ответственный за транспортировку пациента, поступающего для
проведения процедуры или выписываемого из больницы;

•

один назначенный партнер или ответственное лицо по уходу для рожениц;

•

терминальные состояния.

Для данной отдельной группы пациентов с разрешением на посещения действуют
следующие требования:
•

пациентам разрешается принимать одного посетителя за раз. (* кроме пациентов младше
18 лет);

•

запрещается принимать посетителей младше 14 лет;

•

посетителям запрещается навещать пациентов, если у них наблюдаются любые
симптомы заболевания дыхательной системы (кашель, чихание, насморк, лихорадка
и т. д.);

•

посетителям, побывавшим в зарубежных поездках в течение последних 14 дней,
запрещается навещать пациентов;

•

все посетители, находящиеся в общих зонах учреждения, должны соблюдать гигиену
органов дыхания и меры предосторожности при кашле.
Если вам разрешили посещение, будьте готовы к прохождению проверки. Больницы и
поставщики медицинских услуг будут рассматривать другие исключения в индивидуальном
порядке.
Мы остаемся в состоянии готовности в соответствии с последней информацией и
требованиями Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease
Control and Prevention, CDC) и департаментов здравоохранения штата. Наш регион
принимает меры подготовки, например проводит инвентаризацию региональных
запасов медицинского оборудования и средств защиты, отслеживает количество мест в
больницах, перенимает наилучшую практику назначения мест проведения анализов и
проводит оценку местности для развертывания медицинских палаток, если возникнет
такая необходимость.
В настоящий момент для жителей Большого Цинциннати самое важное —
продолжать придерживаться профилактических мер:

•

следовать методике ограничения контактов на близком расстоянии, установленной
местными органами власти и органами власти штата;

•

часто мыть руки с мылом и водой не менее 20 секунд;

•

во время кашля и чихания прикрываться рукой в области сгиба локтя или плеча;

•

если вы чувствуете, что заболели, оставайтесь дома и не посещайте
работу/школу/мероприятия;

•

если вы относитесь к категории повышенного риска, изучите дополнительные меры
предосторожности.
Дополнительная информация о COVID-19 доступна по ссылке
https://healthcollab.org/covid-19/

-###Информация об Организации по сотрудничеству в сфере здравоохранения (The
Health Collaborative). The Health Collaborative — это некоммерческая организация,
которая занимается внедрением инноваций на основе данных в целях улучшения
здоровья населения и качества медицинских услуг, а также снижения расходов.
Дополнительная информация о The Health Collaborative доступна по ссылке
healthcollab.org.

