Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой
Департамента здравоохранения города Москвы»

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И ПОСЕТИТЕЛИ ЦЕНТРА им. Г.Е. СУХАРЕВОЙ
В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения коронавирусной
инфекции, вызванной 2019 – nCoV, в соответствии с Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 года
№ 12-УМ «О введении режима повышенной готовности», Указом Мэра Москвы от
14.03.2020 года № 20-УМ «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 года
№ 12-УМ», Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от
24.01.2020 года № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной Covid-19», приказом
Департамента здравоохранения города Москвы от 30.01.2020 года № 65 «О мероприятиях
по своевременному выявлению, диагностике и профилактике инфекции, вызванной Covid19», приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 11.02.2020 года № 102 «О
внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения города Москвы № 65», в
Центре им. Г.Е. Сухаревой введен строгий противоэпидемический режим. В связи с этим,
с 12 марта 2020 года мы реализуем следующие профилактические мероприятия:
1. На КПП, при входе в Центр, проводится термометрия. Посетители с повышенной
температурой тела не допускаются на территорию Центра.
Факт наличия гипертермии фиксируется в специальном журнале, с рекомендацией
обратиться за медицинской помощью по месту жительства.
2. На территории Центра действует «масочный» режим. Просим заранее подготовить
маски.
3. Для дезинфекции рук, просим Вас иметь при себе и использовать индивидуальные
дезинфицирующие средства (гели, спреи т.д.).
4. С 18.03.2020 года плановая госпитализация пациентов не осуществляется.
5. Прекращен доступ посетителей в стационар с круглосуточным пребыванием.
При необходимости, Вы можете передать ребенку сменную одежду и предметы личной
гигиены (подгузники и иное). Продукты питания не принимаются.
Прием передач осуществляется ежедневно с 16:30 до 17:30 и с 19:00 до 20:00.
Одежда должна быть чистая, выглаженная. Каждую вещь необходимо подписать,
желательно нестираемым маркером для ткани или биркой, с указанием ФИО ребенка.
Всю передачу упакуйте, пожалуйста, в одноразовый полиэтиленовый пакет и вложите
внутрь опись, с указанием полного ФИО ребенка и номера отделения.
Места приема передач:
Отделения № 5, 6, 7, 15 – холл корпуса № 1;
Отделения № 2, 3, 4 – холл корпуса № 20;
Отделения № 1, 9, 12 – холл корпуса № 19;
Отделение № 14 –холл корпуса № 14.
Отделение № 8 – холл корпуса № 15
6. Лечебные отпуска для пациентов круглосуточного стационара запрещены.
7. Для связи с лечебными отделениями и внутренними службами используйте,
пожалуйста, телефон или электронную почту. Контакты размещены на сайте Центра
www.npc-pzdp.ru.
Указанные выше мероприятия направлены на сохранение Вашего здоровья и
здоровья Ваших близких. Просим отнестись с пониманием.
С уважением,
администрация Центра им. Г.Е. Сухаревой

