ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАМЯТКА О
ПЛАНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Уважаемые пациенты,
этой памяткой мы хотим дать ряд рекомендаций, которые помогут Вам во время плановой
госпитализации.
Как доехать в ВÜRGERHOSPITAL.
Если Вы приезжаете на автомобиле, возможна платная парковка в течение дня в подземном гараже “DEUTSCHE NATIONALBIBLIOTHEK“. Возможна также парковка около
HAUPTFRIEDHOF или на соседних улицах ( обращайте внимание на дорожные знаки,
ограничивающие время парковки)
Общественный транспорт: Метро( U-BAHN) линия U-5 от Центрального вокзала (HAUPTBAHNHOF) в направлении Preungesheim, остановка “DEUTSCHE NATIONALBIBLIOTHEK”
Длительность поездки около 10 минут. От остановки направо, около 100 метров по
NIBELUNGENHALLE расположен BÜRGERHOSPITAL.
Приём пациентов.
При входе в клинику по правой стороне расположен Информационный центр, по левую
сторону в центральном холле находится Бюро по приёму пациентов. Для пациентов с
ограниченными возможностями предлагается специальный вход по RICHARD-WAGNERSTRAßE в 20 метрах от главного входа. Там находится лифт, который доставит Вас на 1
этаж к информационному центру, напротив которого расположено Бюро приёма
пациентов.
Необходимые формальности.
Первое, что Вам необходимо сделать это зарегистрироваться в Бюро приёма пациентов.
Как правило это занимает около 20 минут. В связи с этим Вам необходимо знать время
поступления в отделение клиники, чтобы правильно рассчитать время с учётом времени
на регистрацию в Бюро приёма пациентов. Для пребывания в стационаре клиники
необходимы Ваши персональные данные, медицинская страховка (карта медицинской
страховки), направление Вашего лечащего врача. Необходимо узнать потребуется ли Вам
дополнительная оплата. В этом случае это должно быть письменно подтверждено Вами
иначе Вы не будете госпитализированы. Для пациентов оплачивающих лечение
самостоятельно, необходима предоплата EC-Karte или наличными через кассу. Если Вы
не можете самостоятельно пройти регистрацию в Бюро приёма пациентов, разумеется
Ваши родственники могут помочь выполнить эту регистрацию.

В отделении клиники.
Для Вашего пользования предлагается шкаф для одежды и прикроватный столик. Ценные
вещи можно положить в сейф, расположенный в шкафу для одежды. Обратите внимание
на инструкцию пользованием сейфом и ограниченную ответственность. Не оставляйте
ценные вещи без Вашего внимания. Возьмите с собой медикаменты, которые Вы
принимаете ежедневно, на день госпитализации. При поступлении в отделение иногда
возможна задержка, что может быть связано с непредвиденной чрезвычайной ситуацией
( неотложная операция). Мы надеемся на Ваше понимание.
Для личного пользования возьмите с собой: мыло, шампунь, расчёску, щётку, зубную щётку
и пасту, бритвенные принадлежности, ножницы для ногтей, ёмкость для зубных протезов,
очки, футляр для очков, контактные линзы, слуховой аппарат. Полотенце для рук, носовые
платки, чтение, немного денег, письменные принадлежности, ночную рубашку, ночную
пижаму, носки, нижнее бельё, домашний халат, домашнюю обувь. Для детей любимые
игрушки.
------------------------------------------------------------------------------Желаем Вам приятного пребывания в нашей клинике и быстрого восстановления.

Ваш BÜRGERHOSPITAL
Frankfurt am Main

