
О КАРАНТИНЕ 
В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлений Главного 
государственного санитарного врача РФ от 24.01.2020 г. № 2 «О дополнительных 
мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 г. № 5 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-
19)», Постановления Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 г. №66 «О 
внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих» с 18 марта 2020 года в ГБУ «Перинатальный центр» введен карантин.  

Для медицинских и немедицинских работников, а также для  студентов высшего и 
среднего медицинского образования (прохождение производственной и учебной 
практик) введен масочный режим. 

Мы не отменили плановые консультативные приёмы, НО ЕСЛИ ВЫ 
НАХОДИТЕСЬ НА САМОИЗОЛЯЦИИ по поводу приезда из стран, где отмечены 
случаи заражения новым коронавирусом или по поводу контакта с больным 
коронавирусной инфекцией на территории России, если у Вас отмечается 
повышенная температура или другие признаки ОРВИ или 
гриппа, то убедительно просим Вас ОСТАВАТЬСЯ ДОМА И НЕ 
ПОСЕЩАТЬ ПОЛИКЛИНИКУ, ЕСЛИ ВАМ ТРЕБУЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ, ТО ВЫЗОВИТЕ ВРАЧА НА ДОМ ПО ТЕЛЕФОНУ! 

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ ЗАРАЖЕНИЯ! 
Запрещены массовые мероприятия (командировки, дни специалистов, круглые 

столы, «Дни открытых дверей», занятия в «Школе материнства» временно 
приостановлены). 

Запрещены любые посещения пациентов родственниками и 
свидания на столе справок и в поликлинике. 

Посещения пациентов реанимации по согласованию с заведующим отделением.  
Временно приостановлены Партнерские роды! 
Временно запрещены посещения сервисных палат! 
Сотрудниками учреждения проводится комплекс профилактических мер с целью 

недопущения распространения инфекций, включая влажную уборку с применением 
дезинфицирующих средств по вирусному режиму, проветривание, кварцевание 
помещений.  

Если Вам необходимо передать пациенткам вещи, средства гигиены или другое, то 
передачи осуществляются через «Стол справок». Время работы «Стола справок» с 7:00 
до 18:30 ежедневно. 

 
Приносим свои извинения за временные неудобства и надеемся на Ваше 

понимание. 
 

Помните, карантин введен в целях предотвращения 
распространения инфекционных заболеваний среди наших 

пациентов и с заботой о Вас и Ваших близких! 


