Многоуважаемые пациенты и семьи пациентов Детских больниц UCSF Benioff Children’s
Hospitals!
Мы хотим, чтобы в эти трудные дни у вас была самая свежая информация, которая
поможет вам позаботиться о здоровье ваших родных и близких.
Мы рады объявить о возобновлении работы всех жизненноважных медицинских услуг.
Мы настоятельно рекомендуем вам связаться с представителем офиса вашего лечащего
врача или другого специалиста, оказывающего вам медицинские услуги, чтобы назначить
приём для вашего ребёнка, включая плановый и профилактический приём, приём с
целью иммунизации, аллерген-специфической иммунотерапии, приём с целью проверки
зрения, назначения физиотерапии, операций и получения психиатрической помощи.
Далее приведены меры, предпринимаемые нами с целью обеспечения безупречного
обслуживания вашего ребёнка и усиления безопасности населения.
Ежедневная проверка наличия симптомов заболевания: прежде чем получить доступ на
территорию наших медицинских учреждений, все без исключения работники больницы,
профессорско-преподавательский состав, пациенты и посетители проходят проверку.
Ограничение количества посетителей: с целью обеспечения максимальной безопасности
наших пациентов, с пациентом может находиться только один ответственный опекун.
Ношение лицевых масок: находясь на территории, все без исключения работники
больницы, пациенты и посетители обязаны носить медицинские маски.
Физическое дистанцирование: внутренние пространства помещений и клиник были
перепланированы таким образом, чтобы пациенты, родственники и персонал могли
соблюдать физическое дистанцирование.
Тестирование на наличие COVID-19: с целью исключения возможности риска для
окружающих, мы тестируем всех госпитализированных пациентов и пациентов,
проходящих в больнице ту или иную процедуру.

Центры тестирования COVID-19 «не выходя из машины»: вы можете пройти
тестирование, зайдя в один из наших центров тестирования в Окленде и Сан-Франциско,
которые также предлагают услуги тестирования «не выходя из машины».
Процедуры дезинфекции в соответствии с больничными стандартами: дезинфекция
помещений и стерилизация всего без исключения оборудования проводится ежедневно,
между приемами пациентов, а также в начале и в конце рабочего дня.
Если у вас имеются какие-либо вопросы, звоните нам и мы поможем вам и вашему
ребёнку: “BCH” Сан-Франциско (415) 353-1936, “BCH” Окленд (510) 428-3885 x5483.
Чтобы получить более подробную и свежую информацию, пожалуйста, посетите
созданный с этой целью веб-сайт https://coronavirus.ucsf.edu/patients, где вы найдёте
самую последнюю информацию для пациентов, независимо от места вашего проживания
и медицинского центра, предоставляющего медицинское обслуживание вашему ребёнку.
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