
 

Правила посещения – Документ вступает в силу с 13 августа 2021 г.  
 

Mount Sinai принимает посетителей в стационарных медицинских учреждениях, включая 
реанимационные отделения при условии, что они соблюдают инструкции, изложенные ниже. 
Посетители наших амбулаторий должны ознакомиться с правилами посещения амбулаторий.  
 

Общая информация для посетителей  
• Допускаются посетители в возрасте 18 лет и старше.   
• Перед входом в больницу посетители пройдут проверку на наличие симптомов, им измерят 

температуру и попросят предоставить контактную информацию.  
• Вход в больницу запрещен для всех лиц, которым за последние 10 дней был поставлен диагноз 

COVID-19, а также для тех, кто был в тесном контакте с людьми с подтвержденным COVID-19.  
• На протяжении посещения все посетители должны носить медицинские маски. При необходимости 

маска будет предоставлена.  Дополнительно, в случае необходимости посетителям будут выдавать 
средства индивидуальной защиты (СИЗ) и показывать правильный способ их использования.  

• Прежде чем войти в палату посещаемого пациента, а также после выхода из нее посетители 
обязаны мыть руки водой и мылом или использовать санитайзер для рук.  

• Посетители должны носить маски и оставаться в палате пациента за исключением случаев, когда их 
просят выйти сотрудники больницы. Посетителям запрещено присутствовать во время процедур 
или лечения, сопровождающегося образованием аэрозоля, а также в послеоперационных палатах.  

 

Отделения и время посещения:  
• Посетить взрослого пациента в стационаре можно ежедневно с 10:00 до 21:00.  В течение этого 

периода к пациенту допускается не более двух взрослых посетителей.   
* В Mount Sinai Queens посетить взрослого пациента в стационаре можно ежедневно  

с 10:00 до 18:00.   
* В Mount Sinai Brooklyn посетить пациента в стационаре можно ежедневно с 10:00 до 16:00, 

однако допускается только один взрослый посетитель (начиная с 14 августа 2021 г.).  
ВНИМАНИЕ! Правила посещения могут быть изменены для обеспечения безопасности пациентов, 
персонала и посетителей. В подобных обстоятельствах персонал может допускать посетителей 
только по одному, ограничивать время посещения или временно полностью запрещать их.    

• С роженицами в родильном отделении или послеродовой палате может находиться один здоровый 
помощник. Также в процессе родов может присутствовать доула. С пациентами, поступающими  
в дородовое отделение, может находиться один здоровый помощник.  
Посетить послеродовую палату можно ежедневно с 10:00 до 21:00. В течение этого периода к 
пациенту допускается не более двух взрослых посетителей.  

• В часы посещения к пациенту педиатрического отделения, включая отделение интенсивной терапии 
новорожденных (Neonatal Intensive Care Unit, NICU), допускаются два взрослых опекуна, помощника 
или посетителя.  В любом педиатрическом отделении один взрослый опекун, помощник или 
посетитель может находиться рядом с пациентом 24 часа в сутки.  Одному взрослому опекуну, 
помощнику или посетителю разрешено ночевать рядом с пациентом в палатах педиатрического 
отделения, кроме NICU. На процедуру ребенка могут сопровождать два опекуна, помощника или 
посетителя.  В послеоперационной палате с пациентом педиатрического отделения может 
находиться только один опекун, помощник или посетитель.  

• К пациентам отделения экстренной помощи (Emergency Room, ER) допускается только один 
посетитель не более чем на 2 часа в день. Количество посетителей в ER может быть ограничено  
для обеспечения безопасности персонала и пациентов.  

• Исключения из правил времени и ограничений посещения могут быть сделаны для пациентов  
в терминальной стадии (уход из жизни в течение ближайших 24 часов) и (или) с нарушениями 
когнитивных функций и развития, а также по усмотрению руководства больницы.  
 

Посетители, которые не соответствуют всем вышеперечисленным требованиям, должны будут 
покинуть больницу.  

https://www.mountsinai.org/about/covid19/staff-resources/policies#accordion_6c31f114e9d01710VgnVCM1000005715020aRCRD
https://www.mountsinai.org/about/covid19/staff-resources/policies#accordion_6c31f114e9d01710VgnVCM1000005715020aRCRD
https://www.mountsinai.org/about/covid19/patient-updates?accordionAction=accordion-jump_link-36691694
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