
Листовка для беременных и будущих 
родителей 
 

Дорогие мамы и папы! 
 
Благодаря низкому уровню инфицирования в Шлезвиг-Гольштейне и особенно в 
Дитмаршене, правительство штата и район Дитмаршен ослабили ограничения на 
услуги акушерства. 
 
Поэтому мы, прежде всего, можем предоставить отцам и другим близким людям 
больше места и времени, чтобы сопровождать будущих мам и приветствовать новых 
детей Западного побережья. Тем не менее, мы просим вас соблюдать следующие 
правила для вашей безопасности и безопасности всех других людей в нашей клинике. 
 
Визиты и поддержка при рождении 
 

 Беременные женщины могут сопровождаться отцом или другим человеком, 
близким к беременной женщине и названным по имени в течение всего 
процесса родов. 

 После рождения мы даем отцу или другому сопровождающему лицу достаточно 
времени, чтобы посещать мать и новорожденного один раз в день в 
еженедельном отделении. Однако, пожалуйста, поймите, что из-за все еще 
строгих официальных требований отцы и другие сопровождающие лица не 
могут оставаться на ночь или жить в столовой. Это также относится к 
использованию семейного номера. 

 Проверки проходят при входе в поликлинику. В качестве посетителя вы будете 
зарегистрированы по имени, а в качестве посетителя вы должны будете 
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, пожалуйста, продезинфицируйте 
руки при входе и выходе из клиники, родильной палаты и палаты! 

 Пожалуйста, обратите внимание! Разрешение на посещение также истекает для 
отцов, как только у них появляются симптомы простуды или другие симптомы, 
типичные для коронарной инфекции. В этом случае вход в клинику строго 
запрещен властями. 

 
 
 
 
 



Советы для беременных 
 

 Чтобы избежать необнаруженного проникновения коронавируса в клиники 
западного побережья, мы проверяем всех пациентов, когда они поступают на 
коронавирус. Если ситуация позволяет, мы проведем тест на горло в вашем 
доме после родов не позднее. 

 Если во время теста обнаружена коронная инфекция, мы должны поместить вас 
в изолированную комнату в еженедельном отделении, и вы не должны 
посещаться. Ваш ребенок может остаться с вами. 

 Если у вас была диагностирована коронарная инфекция до родов, сообщите об 
этом нашим сотрудникам. Наша команда может подготовиться 
соответствующим образом. Доставка возможна в любом случае в клиники 
западного побережья. 

 Пожалуйста, также сообщите нам, если вы страдаете от симптомов простуды 
или других симптомов, типичных для коронарной инфекции. 

 
Большое спасибо за соблюдение правил и активное участие в борьбе с возможным 
распространением вируса короны. Как команда в центре рождения, мы будем 
сопровождать вас компетентно и внимательно, даже в эти трудные времена! 
 
Ваш 
 
Westküstenkinder- Команда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


