Меры, принимаемые в клинике Реалайз для профилактики
коронавирусной инфекции (COVID-19).
Важ но!

Все подразделения сети клиник Реалайз являются узкоспециализированными
офтальмологическими медицинскими учреждениями, расположенными в изолированных
помещениях с отдельным входом с улицы и не имеют пересечения с потоком
терапевтических больных.

Уважаемые пациенты, с целью профилактики коронавирусной инфекции (COVID19) во всех подразделениях Реалайза принимаются следующие меры:
1. На этапе предварительной записи по телефону, администратор проводит
анкетирование каждого пациента и заполняет индивидуальную анкету, которую
пациент подписывает в момент явки на консультацию (диагностику).

!!! За предоставление недостоверных сведений граждане несут ответственность
согласно действующего законодательства.
При положительных ответах на п. № 1, 2, 7, 8 , а также в случае пребывания (п. №9)
в населенных пунктах с высоким распространением коронавирусной инфекции в явке
будет отказано.

ФИО пациента, год рождения
№
1

Вопрос
Симптомы гриппа, ОРВИ, Коронавир. Инф.:

Ответ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Был ли контакт с больным с признаками ОРВИ
Дата контакта с больным с признаками ОРВИ
Вакцинация против Гриппа
Принимал ли лекарственные препараты самостоятельно
Дата прибытия в Россию
Был ли в контакте с подтвержденным диагнозом «Коронавирусная инфекция»
Был ли в контакте с прибывшим из-за границы в течение 14 дней
Конкретное место пребывания (страна, область, населённый пункт)
Подпись пациента
Подпись мед. Работника

Температура:
Насморк:
Кашель:
Боль в горле:

2. Перед явкой в центр пациенту необходимо самостоятельно измерить температуру
тела.

!!! При повышении температуры до 37,0 градусов и выше

явка в центр не

допускается!
Повторное измерение температуры производится в момент явки в клинику.
При выявлении повышенной температуры в приёме будет отказано.

3. Явка в центр ОБЯЗАТЕЛЬНО в маске. В помещение центра сопровождающие не
допускаются.
4. График приёма составляется таким образом, чтобы не допускать на территории
центра большого количества пациентов и соблюдать рекомендованное расстояние
между людьми не менее 1,5 м.
5. В момент явки в центр и в процессе нахождения на территории центра производится
обработка рук пациентов антисептиком.
6. Персонал центра работает в защитных масках и перчатках.
7. Во всех кабинетах в постоянном режиме работают ультрафиолетовые облучатели
воздуха.
8. Поддерживается строгий регламент проветривания и обработки помещений и
оборудования.

