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Действия при выявлении подозрительного на COVID-19 случая
Если у гостя появились симптомы, характерные для вируса COVID-19, предпринимаются следующие
меры:
1. Лицо, ответственное за санитарную безопасность, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО связывается с Национальной
организацией общественного здравоохранения по телефону 210 5212054 или по специальному
четырехзначному номеру 1135, для оценки ситуации врачом.
2. Если заболевший нуждается в срочной госпитализации и проявляет тяжелую клиническую картину, его
направляют в соответствующее медицинское учреждение в статусе больного с подозрением на
заболевание COVID-19. Если в местном медицинском учреждении нет возможности обеспечить пациенту с
COVID-19 надлежащего лечения, то в этом случае необходимо предусмотреть возможность его
транспортировки (на машине скорой помощи или вертолете) в ближайшее медицинское учреждение,
специализирующееся на данном заболевании.
3. Если у пациента клиническая картина с легкой степенью заболевания, врач берет образец для
лабораторного исследования, чтобы подтвердить COVID-19.
4. Если врач оценивает случай как вероятный случай COVID-19, Spiros Trachanis то ответственное лицо
объекта размещения НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО связывается с Национальной организацией общественного
здравоохранения по номеру 210 5212054 или специальному четырехзначному номеру 1135 (круглосуточно),
чтобы заявить о подозрительном случае и получить соответствующие указания.
5. Заболевший с легкой клинической картиной остается в своем номере до оглашения результатов
лабораторного исследования.
6. Во время ожидания результатов сотрудникам не разрешается входить в номер заболевшего, если для
этого нет веских причин. Если возникнет необходимость, рекомендуется, чтобы только один сотрудник
улаживал все вопросы с гостем, вероятно заболевшем коронавирусом.
7. Врач и сотрудники отеля, которые будут иметь доступ в номер, где проживает гость с подозрением на
коронавирус или с подтвержденным позднее случаем, должны использовать средства с высокой степенью
защиты (маски, очки, одноразовые водонепроницаемые халаты). То же самое относится и к персоналу,
убирающему номер заболевшего COVID-19.
8. При подтверждении случая COVID-19, заболевшего транспортируют в специальный карантинный отель,
а затем в медицинское учреждение, в котором принимают пациентов с COVID-19, если он нуждается в
лечении. Если случай COVID-19 не подтверждается, гость остается в отеле и выполняет указания врача.
9. Пациент перевозится в обычной хирургической маске на частном транспортном средстве.
10. Если у пациента есть сопровождающий, например, супруг или супруга, желающий находиться рядом, то
сопровождающему выдается обычная хирургическая маска и рекомендуется мыть руки после любого
контакта с выделениями пациента (напр., слюной), и каждый раз перед приемом пищи, напитков или
прикосновением к лицу.
11. Всегда необходимо брать информацию о близком родственнике пациента на случай, если потребуется
согласие на возможные вмешательства, а пациент не в состоянии общаться.
12. Использованные защитные средства (одноразовые хирургические маски, перчатки) выбрасывают в
мусорное ведро, чтобы предотвратить их повторное использование.
13. После утилизации вышеуказанных принадлежностей следует тщательно вымыть руки с мылом и водой.
Подчеркивается, что использование перчаток не заменяет мытья рук, которое является наиболее
эффективным средством профилактики.

