«Временные правила внутреннего распорядка и поведения пациентов,
сопровождающих их лиц на период неблагополучной по COVID-19
эпидемиологической обстановки»
В соответствии с Распоряжением Комитета по здравоохранению от 23.06.20 № 437 Р,
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 № 15, для
предупреждения возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной
инфекции COVID-19 с 25 июня 2020г. и до полного снятия всех ограничений в дополнение к
действующим «Правилам внутреннего распорядка...» пациенты и сопровождающие их лица при
посещении Центра должны соблюдать следующие правила:
1. Осуществлять предварительную запись только по телефонам: взрослое отделение 458-70-51,
детское отделение- 458-70-52, хозрасчетные услуги (для взрослых и детей) 458-70-53
2. Находиться в помещениях Центра в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках)
3. Соблюдать «социальную дистанцию» в 1,5 метра в помещениях Центра
4. Приходить на приём за 30 минут до начала приёма. В случае прибытия в более ранние сроки
ожидать приёма вне помещений Центра
5. Опоздавшие пациенты (прибывшие после начала времени приёма) в помещения Центра не
допускаются! Оказание плановой помощи возможно при повторной записи по телефону в
порядке очереди на общих основаниях.
6. Вместе с пациентом в помещения Центра может войти только один сопровождающий
7. До 31 августа 2020 года считать действительными все направления на плановые
консультации и плановую госпитализацию, выданные врачами-офтальмологами центра
базовых и медицинских организаций с января 2020 года. С 01 сентября 2020 года считать
действительными направления в течение 3 месяцев с момента их выдачи.
8. Неотложная офтальмологическая помощь взрослым и детям оказывается круглосуточно без
перерывов на выходные и праздники в отделении неотложной офтальмологической помощи
по адресу Литейный пр., д.25 при личном обращении без предварительной записи
9. Все пациенты с предварительной записью на плановые консультации и исследования в
период с 23 марта 2020 г по 25 июня 2020г записываются по телефону на общих основаниях
10. Все пациенты и сопровождающие, обратившиеся в Центр должны пройти термометрию,
опрос с заполнением анкеты на предмет наличия признаков ОРВИ (кашель, насморк, боли в
горле), повышения температуры тела выше 37,4°С (для детей 37,0°С), перенесённого
заболевания новой коронавирусной инфекцией или контактах с больными COVID-19.
Неотложная офтальмологическая помощь пациентам из «группы риска по COVID-19» будет
оказана
офтальмологом
профильного
отделения
в условиях изолированного
консультативнодиагностического кабинета.
Напоминаем, что нарушение «Правил внутреннего распорядка...» является основанием для
отказа в оказании медицинской помощи.
Все наши действия продиктованы заботой о Вашем здоровье и здоровье сотрудников СПб
ГБУЗ «ДЦ №7»! Просим с пониманием отнестись к ограничениям, вызванным сложившейся
эпидемиологической обстановкой.

