
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ “О 
санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения”,  Постановлением 
главного государственного санитарного врача по городу Москве от 12 марта 2020 
года №1, приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 13 марта 2020 
года № 201, приказом главного врача ГБУЗ “ГКБ имени А.К. Ерамишанцева ДЗМ” 
от  13  марта  2020  года  №  152   в  нашей  больнице  вводятся  ограничительные 
мероприятия  по  предупреждению  возникновения  и  распространения  новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.

До особого распоряжения: 
 Прекращается допуск посетителей в стационар и роддом,  в том числе  лиц, 

сопровождающих  беременных,  на  плановые  лечебно-диагностические 
процедуры,

 Общение лечащих врачей с родственниками, посещающими пациентов, будет 
проходить строго в холле первых этажей лечебных корпусов  №№ 1,  2,  3,  5 
ежедневно: с 14.30 до 16.20,

 Информирование  родственников  пациентов  о  состоянии  пациентов, 
находящихся на лечении в отделениях реанимации и интенсивной терапии, 
происходит в корпусе № 7 по выделенным каналам связи ежедневно с 12.00 до 
20.00,

 Сбор  передач  для  пациентов  организован  на  первых  этажах  лечебных 
корпусов в будние дни с 14.30 до 18.00; в выходные с 11.00 до 12.00 и с 17.00 до 
18.00, 

 Пропуск  на  территорию  доноров  осуществляется  по  предварительно 
согласованным спискам (запись по телефону службы крови 8(495)4711736), 

 Запрещено  проведение  в  лечебных  отделениях  консультаций  пациентов,  не 
имеющих  направлений  по  форме  057/у  из  амбулаторно-поликлинических 
учреждений,

 Осуществлять ежедневную термометрию посетителей,  доноров и пациентов, 
приходящих на консультацию, в холлах первых этажей лечебных корпусов №
№ 1, 2, 3, 5.

 Обеспечить  вход  сотрудников,  преподавателей  и  студентов  строго  по 
служебным удостоверениям через КПП №3,

 Госпитализация  осуществляется  в  обычном  режиме.  При  выявлении 
симптомов  гриппа  и  ОРВИ,  повышения  температуры  запрещена  плановая 
госпитализация и консультация пациентов.

 Отменены занятия в Школах мам и дни открытых дверей. 
 Прекращён  допуск  партнеров  на  роды  и  посетителей  в  послеродовое 

отделение. 

Рекомендуем без  крайней необходимости не посещать места массового скопления 
людей.

Будьте  внимательны  к  своим  родным  и  близким.  При  появлении  первых 
респираторных симптомов (повышение температуры, сухой кашель, затрудненное 
дыхание) незамедлительно обратитесь за медицинской помощью на дому.



Телефон  круглосуточной  информационной  линии  по  вопросам  диагностики  и 
профилактики коронавируса - 8(499) 251-83-00.


