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Хорошая новость для родственников жителей нашего дома: 

В земле Гессен снят запрет на посещение домов для пожилых людей.  
Однако это не означает, что мы можем вернуться к «нормальной жизни». 
До сих пор пожилые люди остаются особенно уязвимы к инфекции и риск 

заражения все еще высок. Для осуществления посещений родных и близких 

каждый дом должен предоставить «концепцию посещения». Эта концепция 

включает в себя правила посещения, которые мы должны соблюдать, чтобы 

максимально снизить риск заражения. 

Визиты должны быть заранее зарегистрированы. Соответствующий формуляр 

для этого, Вы можете скачать с нашей страницы в интернете. Также имеются 

формуляры непосредственно у дежурного на вахте. Заполненный формуляр 

необходимо отдать дежурному. Смотрите ниже пункт 2. 

Основное условие визита: посетитель должен быть здоров. Не должно быть 

температуры, симптомов респираторных заболеваний, контакта с людьми, 

инфицированными «корона» вирусом, отсутствие пребывания за границей в 

течение последних 14 дней и предписанного карантина. Даже если у Вас есть 

легкие симптомы простуды, Вам запрещено появляться в центре для пожилых 

людей. 

Посещение центра для пожилых людей возможно только через центральный 

вход, где Вы должны зарегистрироваться у дежурного на вахте. Во дворе дома 

установлено пять павильонов, которые оборудованы таким образом, чтобы 

соблюдать правила гигиены и дистанцию от 1,5 до 2 метров. Если погодные 

условия не позволяют проводить встречу во дворе, тогда она состоится в 

Кафетерии нашего дома, где всё для этого оборудовано. 

На одного жителя, еженедельно разрешен только 1 визит. Мы можем принять 

одновременно в течении одного часа 5 посетителей, то есть ежедневно с 

воскресенья по пятницу по 10 желающих. 

Во время визита должны соблюдаться правила гигиены, а также дистанция 

между контактирующими лицами. Это контролируется сотрудниками нашего 

дома, которые находятся во дворе в течение всего визита. Мы понимаем, что 

очень трудно продолжать избегать физического контакта после такой 

длительной разлуки. Это очень сложно для всех. Мы просим Вас, 

придерживаться правил посещения, в противном случае наши сотрудники 

обязаны сделать Вам замечание. 

Важно, что эти правила не распространяются, на жителей, получающих 

паллиативную помощь. В этом случае, порядок посещения необходимо 

уточнить, связавшись с руководителем по общему уходу г-ном Wollbold 

(телефон 069-40560177). В этой ситуации, посещение проходит в комнате 

проживающего, при наличии защитной одежды, которую предоставляет 

дом. 

Синагога нашего дома в настоящее время недоступна для посетителей. 
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Правила посещения: 

1. 

Ежедневное время посещения каждого жителя ограничено 1 часом в неделю, 

с 15:00 до 17:15 с воскресенья по пятницу. 

2.  

Визит должен быть зарегистрирован по электронной почте заранее на                                    

betreuungsassistenz@jg-ffm.de  или по телефону 069-40560651. 

Визит без предварительной регистрации и подтверждения невозможен. 

3.  

Каждый посетитель должен заполнить формуляр, подтверждающий, что у него 

нет симптомов респираторных заболеваний и указать имя посетителя, имя 

того, кого он посещает, адрес и номер телефона посетителя, дата и время 

визита. Вы можете скачать этот формуляр с нашего сайта либо получить его на 

вахте и сдать заполненный, при входе в дом, дежурному. А также можете 

отправить этот формуляр по электронной почте. 

4. 

Должны соблюдаться все правила гигиены, размещенные на информационных 

листах на немецком и русском языках, которые включают в себя правила 

дезинфекции рук. Каждый посетитель, входящий и выходящий из нашего дома, 

обязан продезинфицировать руки (бесконтактно, дозатор при входе). 

При входе также обязательно измеряется температура (бесконтактно). При 

температуре выше 37,5 градусов посещение не допускается. Во время всего 

визита необходимо носить защитную маску, которую выдаст посетителям 

дежурный на вахте. Жителям дома также рекомендовано носить защитные 

маски. 

Не разрешается нарушать правило нахождения друг от друга на расстоянии не 

менее чем 1,5 - 2,0 метров. 

Работники нашего дома, после каждого посещения, обрабатывают столы и 

стулья дезинфекционным раствором (дезинфекционный раствор для 

обработки поверхностей). 

5.  

Посетители не могут выходить за пределы предназначенного места встречи, а 

также не могут иметь никаких личных контактов с другими жителями или 
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сотрудниками. В случае необходимости, с сотрудниками можно связаться по 

телефону в рабочее время, указанное на нашем сайте. Посетитель проходит 

во внутренний двор, следуя указателям и используя путь слева от вахты – 

минуя главный лифт, такой же путь проделывает посетитель при выходе из 

дома. Использовать боковые входы и выходы - запрещено. 

6.  

В случае плохих погодных условий (холод, ветер, дождь) встреча с родными 

состоится в Кафетерии дома, в специально оборудованных местах. Кафетерия 

находится справа от центрального входа, в соответствии с направлением 

указателя. Условия посещения остаются такие же, как и во дворе дома. 

 

Правила гигиены для посетителей нашего дома 

При входе в наш дом, ещё до контакта с дежурным на вахте, необходимо 

дезинфицировать руки, используя при этом, дозатор с дезинфекционным 

раствором, который находится справа от центрального входа. 

После заполнения, сдачи формуляра и подтверждения того, что посетитель не 

имеет никаких симптомов простуды, он одевает защитную маску и может 

пройти во двор по указателю, для встречи с желаемым жильцом нашего дома. 

Для каждого посетителя и для того, кого он посещает, предоставляется один 

павильон, который оборудован столом и двумя стульями.  

Имеются также, дополнительно, места в Кафетерии, они оборудованы по 

такому же образцу как и во дворе, однако это только в случае непогоды, когда 

невозможно проводить встречу во дворе. 

Посещения могут осуществляться либо во дворе на воздухе, либо в 

помещении Кафетерии, но ни в коем случае одновременно в обоих местах. 

До и после встречи, работники дома обязаны продезинфицировать все 

поверхности, а именно, стулья и стол, где находились посетитель и тот, к кому 

пришли с посещением 

Сотрудники дома наблюдают также за соблюдением правил гигиены и в случае 

нарушения обязаны информировать руководство. 

 


