
Особые  правила  практики  перед
Предыстория  пандемии  COVID-19

Доступ  к  нашей  практике  строго  запрещен,  если  к  вам  относится  
хотя  бы  один  из  следующих  пунктов:

•  Вы  находитесь  в  государственной  или  юридической  
изоляции  или  карантине.

были  нарушения  вкуса.

(Эти  правила  служат  для  защиты  пациентов  и  медицинского  

персонала.  Они  применяются  в  качестве  дополнения  к  внутренним  правилам,  

пока  не  будут  отменены.)

(SARS-CoV-2,  возбудитель  заболевания  COVID-19),  и  нет  
последующего  отрицательного  ПЦР-теста  с  этого  периода,  
чтобы  исключить  продолжающуюся  инфекционность.

Доступ  к  нашей  практике  разрешен  только  с  отрицательным  
результатом  ПЦР-теста  не  старше  48  часов,  если  у  вас  
появились  новые  гриппоподобные  симптомы ,  такие  как  
лихорадка,  кашель,  затрудненное  дыхание  и/или  запах  или  
обоняние ,  в  течение  последних  14  дней.

инфекция  или  колонизация  «  новым  коронавирусом»

•  В  течение  5  дней  у  вас  был  контакт  с  человеком,  у  которого  
был  диагностирован  новый  коронавирус  (SARS-CoV-2)  (контакт  
за  2  дня  до  появления  симптомов  или  положительного  теста).

•  Вы  получили  подтверждение  в  течение  последних  28 дней.

1)  Запрет  доступа  и  ограничения  доступа:
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Вы  внесете  значительный  вклад  в  это,  если  назначите  альтернативную  встречу  на  время,  в  которое  вы  не  приехали.

предпочтение  отдается  более  чем  потенциально  заразным.

Примечание.  Поскольку  защита  пациентов  и  сотрудников  является  нашим  главным  приоритетом,  и  вы  благодаря  своей  осторожности

3)  Требование  к  маске:

•  1  обязательный(!)  переводчик  для  пациентов  с  языковым  барьером  
может  войти  в  практику  на  условиях  «2G  Plus  » :

Сотрудники  не  находятся  за  защитным  стеклом)  в  нашей  практике  должны  
носить  медицинские  средства  защиты  рта  и  носа ,  которые  доступны  
только  пациентам  на  период  лечения.

Все  лица  (а  также  весь  коллектив  практики,  при  условии,  что

Исключения:

0.  Вакцинированы  или  выздоровели  И

•  1  родитель  для  детей,

Если  хотя  бы  один  из  вышеперечисленных  пунктов  относится  к  вам,  
позвоните  нам,  чтобы  мы  могли  проконсультировать  вас  по  вашим  вариантам.  
Наш  телефон:  (0201)  534  134.

•  1  сиделка /  1  руководитель  для  тех,  кто  нуждается  в  помощи

1.  отрицательный  тест  на  антиген  <  24  часов  или  отрицательный  
тест  ПЦР  <  48  часов,  каждый  из  сертифицированных  тестовых  
центров  (БЕЗ  самотестирования!)

Те  же  условия  в  пункте  1  применяются  к  сопровождающему  лицу  в  рамках  
правила  исключения ,  что  и  к  пациентам.  Не  должно  быть  повышенного  
риска  заражения  COVID-19!

В  нерабочие  часы  вы  можете  позвонить  в  службу  неотложной  
стоматологической  помощи  по  телефону  01805 /  98  67  00  (14  центов/мин  со  
стационарного  телефона  в  Германии).

Люди.

Сопровождающие  лица  в  настоящее  время  не  допускаются.

2)  Запрет  сопровождающих  лиц:
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http://127.0.0.1:59928/termineundinfos/covid19/?rw_perform_navigation=no#punkt1
http://127.0.0.1:59928/termineundinfos/covid19/?rw_perform_navigation=no#punkt1


К  сожалению,  мы  не  можем  предоставить  вам  защиту  рта  и  носа.  
Поэтому,  прежде  чем  посетить  нас,  убедитесь,  что  вы  закрываете  
рот  и  нос  хирургической  маской  или  маской  FFP2  или  FFP3.

Маски  с  клапаном  выдоха  (FFP2/FFP3  с  клапаном)  НЕ  обеспечивают  
защиту  от  третьих  лиц  и  поэтому  ЗАПРЕЩЕНЫ!

может  похудеть.

монитор.  Если  вы  обнаружите,  что  приведенная  здесь  информация  устарела,  сообщите  нам  об  этом.

*)  В  связи  с  динамичным  развитием  доступность  Телефона  для  граждан  Эссена  может  измениться  в  кратчайшие  сроки.

изменить.  Мы  стремимся  быть  как  можно  более  актуальными,  но,  к  сожалению,  мы  не  можем  предоставить  все  ссылки  и  информацию  полностью.

краткая  информация  по  электронной  почте.  Большое  спасибо!
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