
Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми нашими новыми правилами пациентов. Просим соблюдать их
- они помогают всем нам защититься от инфекций!

Для пациентов:

С целью профилактики распространения новой коронавирусной инфекции для обеспечения 
безопасности пациентов и персонала в стоматологии «ПрофСтом» установлены следующие 
правила:

-обязательная обработка рук спиртосодержащим антисептиком или дезинфицирующими 
салфетками,  сразу при входе в клинику вы увидите стойку  с антисептиком, пожалуйста, 
обработайте руки этим безопасным и эффективным антисептическим средством

- обязательное соблюдение масочного режима, ношение масок обязательно для всех пациентов и
сопровождающих (в соответствии с Указом Губернатора Тульской области №41 от30 апреля 2020 
года ), всем пациентам при входе в клинику выдаются маски

-контроль температуры тела всем пациентам и посетителям при входе в клинику, при 
установлении факта повышения температуры тела выше 37,0 С клиника вправе отменить или 
перенести приём пациента

- Внимание! в случае отказа от ношения маски или измерения температуры мы будем вынуждены
отменить прием  

-организован сбор информации о заграничных поездках пациентов за последний месяц с 
документальным оформлением в истории болезни, о контактах с заболевшими в быту и на 
производстве, при выявлении информации, подтверждающей выезд за границу и наличия 
симптомов вирусного заболевания, незамедлительно сообщается на тел. горячей линии 
Роспотребнадзора по Тульской области +7 8(4872)55-55-50,  в холлах клиники организовано 
наличие материалов о профилактике, предупреждению и симптоматике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

-обеспечивается соблюдение нахождения минимального количества пациентов и посетителей 
(ограничено количество до 1 человека лиц сопровождающих несовершеннолетних и 
недееспособных пациентов) в холле клиники, с поддержанием безопасного расстояния между 
ними не менее 2 метров.

-информирование пациентов и посетителей о необходимости прихода строго ко времени визита и
минимизация времени нахождения в клинике после визита, во избежание скопления группы лиц

-информирование о необходимости воздержаться от посещения плановых визитов пациентов и 
посетителей в возрасте старше 65 лет

-отменено приготовление горячих напитков (чай, кофе) для пациентов и посетителей клиники

- после приема у доктора, мы просим вас покинуть клинику сразу не задерживаясь, при 
необходимости мы вызовем Вам такси


