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Уважаемые члены семьи!
Ваш близкий был госпитализирован в коронавирусное отделение. Коронавирусное отделение – это 
специализированное отделение для лечения пациентов с коронавирусом, в котором работают 
квалифицированные медработники различной специализации. Наш медперсонал круглосуточно и без 
выходных осуществляет уход за пациентами, удовлетворяя все их потребности, и стараясь, насколько 
это возможно, облегчить их пребывание в нашем отделении.

Заведующий отделением: доктор Гай Дори
Главная медсестра: Галит Даниэль
Социальная работница: Оснат Уминер  

Связь с контактным лицом семьи - главным опекуном
Мы знаем, что вы беспокоитесь о своем близком человеке, и сделаем все возможное, 
чтобы успокоить вас и предоставить всю необходимую информацию о его состоянии 
здоровья.
При поступлении вашего родственника
в больницу и с его согласия в компьютеризированную систему были введены данные 
его главного опекуна, который станет его контактным лицом. Этому человеку будет 
предоставляться информация о состоянии здоровья вашего близкого. В начале 
телефонного разговора контактному лицу будет предложено указать 
идентификационный код. Этот код можно найти в SMS-сообщении, отправленном сразу 
после поступления пациента в больницу. В ситуациях, когда не может быть получено 
согласие пациента, информация будет предоставлена соответствующему органу или 
опекуну согласно правилам больницы.
Медицинский персонал постарается ежедневно связываться по телефону с главным 
опекуном, и сообщать ему о состоянии здоровья пациента. Этот телефонный разговор 
обычно происходит во второй половине дня, по завершении обхода врачей. Заранее 
приносим свои извинения, если из-за загруженности отделения телефонный звонок 
будет позднее обычного времени.
Мы подчеркиваем, что из-за обязанности сохранять конфиденциальность 
медицинской информации, мы не будем предоставлять какую-либо информацию 
другим членам семьи. Во избежание неловкости, не забудьте, пожалуйста, с 
согласия вашего близкого, сообщить эту информацию другим членам семьи. 
В дополнение к ежедневным сообщениям лечащего врача о состоянии здоровья 
пациента, с главным опекуном будет на связи социальная работница, которая 
окажет максимально возможную помощь.
Телефон в отделении для получения информации главным опекуном: 
04-6494241 или 04-6494531. Мы просим вас по возможности звонить
с 13:00 до 15:00.



Посещение родственниками пациента в 
отделении
Мы осознаем важность посещения отделения членами семьи, но 
разрешаем посещения только родственниками первой степени 
родства, и только по предварительному согласованию.  
Посещение будет разрешено только для одного члена семьи за один 
раз.
Заранее согласованные посещения осуществляются во все дни недели с 
16:00 до 18:00. 
Посещения запрещены для лиц, которые по закону должны находиться в 
изоляции или у которых есть симптомы заболевания.
Перед входом в отделение член медперсонала поможет посетителю надеть 
полную защитную экипировку в соответствии с установленными правилами.
Вход и выход из отделения осуществляется только в сопровождении члена 
медперсонала.
Посетителя отделения запрещено приносить с собой личные вещи (сумку, ключи, 
мобильный телефон и т. д.). Мы также рекомендуем не приносить с собой ценные 
вещи, так как не несем ответственности за их сохранность.
Во время визита посетитель должен находиться только рядом с пациентом, 
избегать контактов с другими госпитализированными и не перемещаться по 
отделению.
Посетители могут войти в отделение через задний вход 6 корпуса (оранжевая 
беседка).
Для согласования даты посещения позвоните, пожалуйста, в секретариат отделения 
по тел. 04-6494241. 

Передача посылок госпитализированным
Вы можете ежедневно передавать посылки любимому человеку. Важно, чтобы 
упаковка была закрытой и на ней четко указывалось имя пациента. Пакет 
необходимо передать охраннику при входе в здание.    Пожалуйста, не кладите в 
посылку хрупкие предметы или ценные вещи.

Желаем вашему близкому скорейшего выздоровления и крепкого здоровья!
Медперсонал отделения

* Информация сформулирована в мужском роде исключительно для удобства 
формулировок, и относится к представителям обоих полов


