Информация для населения о гостиницах для больных и о комплексах для
пребывания в карантине 17.06

Вследствие вспышки распространения коронавируса заболевшие и люди, которые
обязаны пребывать в карантине и которые нуждаются в месте для пребывания во время
течения болезни или в период карантина, могут находиться в течение этого периода в
гостинице для заболевших или для людей в карантине, предоставляемой Службой тыла.
Для вашего удобства мы собрали часто задаваемые вопросы, ответы на которые помогут
вам получить больше информации об этих гостиницах.
Что такое гостиница Службы тыла, существуют ли различные виды этих гостиниц?
Гостиницы Службы тыла делятся на два вида, в которые заселяют людей в зависимости
от причины обращения:

Гостиницы для заболевших – предназначены исключительно для больных
коронавирусом

•В гостиницу необходимо приезжать только после получения
направления, после получения положительного результата анализа на
коронавирус. Перевозка в гостиницу будет осуществляться Службой
тыла.

Как я узнаю, что должен
приехать в гостиницу?

•Проживание в гостинице является бесплатным, даже в отсутствии
медицинской страховки, и включает в себя питание, доступ к
интернету, предметы первой необходимости в номере (постельное
белье, полотенца, чайник, телевизор). Необходимо взять с собой
личные вещи (одежда, лекарственные препараты) из расчета на дветри недели.

Что получает заболевший /
пребывающий в карантине,
который приезжает в гостиницу?

•В гостиницах для заболевших в номере проживают по 2 человека,
иногда эти люди не знакомы друг с другом. Разрешено пребывание
вне комнаты в местах общего пользования, также в гостинице иногда
проводятся развлекательные мероприятия. Разрешено получать
доставку в гостинице. Больные занимаются уборкой своих номеров и
стиркой самостоятельно.

Каковы правила пребывания в
гостинице? Что представляет
собой повседневная жизнь?

•Информация, собранная в гостинице, используется исключительно в
целях обеспечения пребывания в гостинице, медицинского
обслуживания и тому подобное. Речь идет о медицинской
информации, которая не передается никаким внешним организациям
и не используется в каких-либо других целях.

Гостиница просит меня
предоставить всевозможные
личные данные и запрашивает
информацию. Для чего будет
использована эта информация?

•Если заболела вся семья, в гостиницу необходимо приезжать всем
вместе. Существует правило для «смешанных семей», в которых
некоторые члены семьи заболели, а некоторые нет. Если болеют
родители и более 50% детей, они могут переехать в гостиницу для
заболевших всей семьей.

Что делать, если вся семья
заболела?

•Эти товары не предоставляются гостиницей, их нужно привезти с
собой. Вы можете обратиться за помощью в штаб, работающий в
гостинице.

Что делать, если нужны
подгузники или детское питание?

•Нет. Даже те, у кого нет медицинской страховки, могут находиться в
отеле для заболевших или пребывающих в карантине бесплатно и без
личного участия. Единственное отличие в том, кто будет осуществлять
последующее наблюдение. Если есть страховка - больничная касса,
если нет страховки - Бюро здравоохранения.

Есть ли разница между людьми
со страховкой и без страховки?

•Врач приезжает в гостиницу 3 раза в неделю и при необходимости
ведет осмотр больных (как тех, кто застрахован в больничной кассе, так
и тех, кто не застрахован). По прибытии в гостиницу каждый, кто
должен находиться в изоляции, получает набор для тестирования на
коронавирус и должен провести анализ самостоятельно и быть на
связи с врачом по телефону.

Что, если человек болеет
(заболеванием, не связанным с
коронавирусом? Есть ли доктор?

• В гостинице есть переведенные информационные материалы. Во
время приезда врача присутствует приезжает переводчик. Кроме того,
можно быть на связи с Бюро здравоохранения Тель-Авивского округа.

Доступен ли перевод?

Гостиницы для пребывания в карантине – предназначены для людей,
которые должны пребывать в карантине на протяжении 14 дней и у которых нет
возможности пребывать в домашнем карантине
Например, после возвращения из-за границы, или контакта с заболевшим, у которого
был подтвержден коронавирус, в случае отсутствия места для пребывания в домашнем
карантине. В гостиницах для пребывания в карантине запрещено покидать комнату
на протяжении всего периода карантина. В карантине необходимо будет пребывать
на протяжение 14 дней с даты контакта с заболевшим, кроме случаев, когда в
определенный момент выяснится, что пребывающий в карантине заболел и
переводится в гостиницу для заболевших. Пожалуйста, возьмите с собой личные вещи
и предметы, необходимые для организации собственного досуга.

•В гостиницу нужно приезжать только после получения
направления. После того, как Бюро здравоохранения
проведет эпидемиологическое расследование в отношении
заболевшего, они сообщат мне, что я был в контакте с
больным и что я должен пребывать в карантине.

Как я узнаю, что должен
приехать в гостиницу?

• Проживание в гостинице бесплатно и включает питание,
интернет, предметы первой необходимости (постельное
белье, полотенца, чайник, телевизор). Пребывающие сами
должны заботиться об уборке номера. Необходимо взять с
собой личные вещи (одежда, лекарственные препараты) из
расчета на 2-3 недели.

Что получает заболевший /
пребывающий в карантине,
который приезжает в
гостиницу?

•В гостинице находятся 14 дней со дня контакта с заболевшим.
Если и вы заболеете, вас переведут в гостиницу для больных.
Каждый пребывающий находится в комнате один, кроме
случаев, когда прибывают два человека, которые были в
контакте с тем же заболевшим. Категорически запрещено
выходить из номера.

Каковы правила пребывания в
гостинице?

•Информация, собранная в гостинице, используется
исключительно в целях обеспечения пребывания в
гостинице, медицинского обслуживания и тому подобное.
Речь идет о медицинской информации, которая не
передается никаким внешним организациям и не
используется в каких-либо других целях.

Гостиница просит меня
предоставить всевозможные
личные данные и запрашивает
информацию. Для чего будет
использована эта
информация?

•Только семьи, которые были в контакте с одним и тем же
больным в одно и то же время, могут пребывать в карантине
вместе проводить изоляцию вместе.

Что делать, если вся семья
заболела?

•Эти товары не предоставляются гостиницей, их нужно
привезти с собой. Вы можете обратиться за помощью в штаб,
работающий в гостинице.

Что делать, если нужны
подгузники или детское
питание?

•Нет. Даже те, у кого нет медицинской страховки, могут
находиться в гостинице для заболевших или пребывающих в
карантине бесплатно и без личного участия. Единственное
отличие в том, кто будет осуществлять последующее
наблюдение. Если есть страховка - больничная касса, если нет
страховки - Бюро здравоохранения.

Есть ли разница между
людьми со страховкой и без
страховки?

• Можно попросить о визите врача в штабе, работающем в
гостинице.

•В гостинице есть переведенные информационные
материалы. Во время приезда врача присутствует приезжает
переводчик. Кроме того, можно быть на связи с Бюро
здравоохранения Тель-Авивского округа.

Что, если человек болеет
(заболеванием, не связанным
с коронавирусом? Есть ли
доктор?

Доступен ли перевод?

