
 

П Р А В И Л А   П О В Е Д Е Н И Я   П А Ц И Е Н Т О В     

В ГАУЗ СО «СП г. Каменск-Уральский» в период угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

 

Уважаемые пациенты ГАУЗ СО «СП г. Каменск-Уральский» 
В связи с введением режима повышенной готовности на территории региона Свердловской 

области во временном порядке для организации работы Стоматологической поликлиники ГАУЗ СО 

«СП г. Каменск-Уральский»» в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 Доводим до Вашего сведения 
следующие правила работы: 

Прием пациентов осуществляется в следующем порядке: 

Режим работы клиники с 08:00 – 20:00 часов ежедневно. 
Запись на прием осуществляется в предварительном порядке через портал электронной 

записи REGISTRATURA96.RU или у администратора записи по телефону:  

Пушкина, 2 -  +7 (3439) 31-77-88 

            4-ая Пятилетка, 29 - +7 (3439) 30-05-77. 
Запись на прием осуществляется только при отсутствии у вас следующих обстоятельств 

(обстоятельства, исключающие прием пациента): 

- факт возврата в Каменск-Уральский из регионов, неблагополучных по новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 за последние 14 дней. 

- факт контакта с лицом, вернувшимся из регионов, неблагополучных по новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 за последние 14 дней или с лицом, у которого подтверждённый анализ 
заболевания COVID-19. 

- наличие в настоящее время признаков ОРВИ (повышение температуры, наличие кашля, 

заложенности носа и пр.). 

Прием ведут врачи, согласно графику (уточняйте у дежурного администратора). 
Просим Вас соблюдать следующие правила поведения (меры предосторожности): 

1. Вход в поликлинику в маске. 

2. Пациент дезинфицирует руки в холле. 

3. При входе в поликлинику пациент сообщает о своем приходе дежурному администратору, 

отвечает на вопросы администратора о наличии или отсутствии обстоятельств, 

исключающих прием (указано выше), в подтверждение заполняет анкету. 

4. Пациенты при необходимости ожидания приема соблюдают требование социального 

дистанцирования (1,5-2 метра) и ограничивают свое передвижение согласно разметке. 

5. Сопровождение пациентов в поликлинике запрещено, кроме сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями. 

 


