
 

Уважаемые посетители! 

 
Благодаря низкому уровню инфицирования в Шлезвиг-Гольштейне и особенно в Дитмаршене, 
правительство штата и район Дитмаршен ослабили правила посещения больниц. 
 
Тем не менее, смягчение также требует высокой степени личной ответственности от всех нас. 
На основании правовых норм мы разработали следующие правила посещения наших клиник в 
Брунсбюттеле и Хайде. 
 

 Пациенты, как правило, могут посещать одного и того же человека один раз в день в 
течение максимум одного часа или два раза в день по полчаса каждый. Этот человек 
должен быть совершеннолетним. 
 
Пациентам с COVID-19 или подозреваемым на коронную инфекцию не разрешено 
посещать врача. 
 
В трудных случаях специалист принимает решение об исключениях из этих правил. 
 
Отдельные правила распространяются на территорию детской поликлиники и 
родильного дома, а также родильного отделения. Для получения дополнительной 
информации, пожалуйста, обратитесь к листовкам педиатрической клиники и 
родильного центра. Посетители отделения паллиативной помощи должны связаться со 
станцией напрямую. 

 Проверки проходят при входе в поликлинику. Как посетитель, вы будете 
зарегистрированы по имени и должны предоставить информацию о возможной 
коронарной инфекции. Мы юридически обязаны зарегистрироваться. 
 
Обратите внимание, что контроль допуска может привести к задержке. Однако вы 
можете помочь сократить время ожидания, уже заполнив и подписав регистрационную 
форму. Документ доступен для скачивания на нашем сайте. 

 Как названный посетитель, вы получите браслет в качестве доказательства вашего 
разрешения на посещение. Этот браслет не подлежит передаче, и его следует носить 
постоянно для ускорения контроля доступа. Поврежденные браслеты будут заменены. 

 Если есть обоснованные сомнения в отношении личности посетителей, наши 
сотрудники имеют право проверить вашу личность с помощью подходящего 
удостоверения личности с фотографией. 

 При необходимости вы можете получить медицинскую защиту рта от носа у нас. 
 Несмотря на маску, держитесь на расстоянии как минимум 1,5 метра от пациентов и 

персонала. 
 Соблюдайте основные правила гигиены и дезинфицируйте руки при входе и выходе из 

клиники и палаты! 
 Важный! Ваше разрешение на посещение истекает, как только у вас появляются 

симптомы простуды или другие симптомы, типичные для коронарной инфекции. В этом 
случае вход в клинику строго запрещен властями. 

 
Большое спасибо за соблюдение правил и активное участие в борьбе с возможным 
распространением вируса короны. 
 
Оставаться здоровым! 
 
 
Ваша команда WKK 
 
 

 
 


