Russisch
Дорогие сограждане!
Мы нуждаемся в Вас и просим о поддержке.
В районе Герцогство Лауэнбург очень много людей заразилось коронавирусом. Остановить
коронавирус можете помочь и Вы! Как?
1. Следуйте правилам, чтобы защитить себя, свою семью и друзей: соблюдать дистанцию,
мыть руки, носить носо-ротовое прикрытие и проветривать помещения.
2. Сократите контакты с другими людьми.
3. Используйте приложение Corona Warn. Информация - www.integrationsbeauftragte.de/coronawarn-app
У Вас был личный контакт с инфицированным человеком? Ваш коронатест был
положительным? Свяжитесь со службой здравоохранения, даже если не чувствуете, что
больны. Оставайтесь дома и зарегистрируйтесь при помощи Контактной формы! Здесь
доступны информационные брошюры о карантине на разных языках
www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus .
Вы должны заполнить контактную форму и оставаться в карантине. Это контролируется.
Несоблюдение этого означает по меньшей мере административное правонарушение. Вам
придется заплатить штраф.
Из службы здравоохранения звонят Вам как контактному лицу или потому, что Вы заражены?
Вам следует быть в карантине? Вы не говорите по-немецки? Не бойтесь, все равно ответьте
на звонок, назовите свой родной язык, скажите: «Bitte langsam sprechen» («Пожалуйста,
говорите медленно»).
Как связаться с отделом здравоохранения в Ратцебурге:
по телефону горячей линии 04541-888380 с понедельника по четверг с 8:00 до 16:00 и в
пятницу с 8:00 до 12:00, по электронной почте на gesundheitsdienste@kreis-rz.de. Если Вы
плохо говорите по-немецки, напишите свои фамилию, номер телефона и родной язык. Вам
тогда позвонят, также и в выходные.
Вы не говорите (хорошо) по-немецки? Это не проблема.. По телефону попросите говорить

медленно.
Вы себя плохо чувствуете? Пожалуйста, не ходите на работу, спортивные занятия или курсы
немецкого языка, оставайтесь дома и запишитесь на прием к врачу. И если больны Ваши дети:
во время болезни им нельзя посещать школу или детский сад. Не приглашайте гостей, пока не
выздоровеете.
Помощь по общим вопросам можно найти здесь:
контактная организация AWO 0151-61647453
контактная организация Diakonie 04541-857228 (Gleis21 Ratzeburg)
контактная организация DRK 04151-8879688 (телефон убежища в Гестхахте )
Не верьте всему, что читаете о пандемии в Интернете. Интернет полон слухов и фейковых
новостей. Актуальную и официальную информацию на разных языках можно найти на сайтах:
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www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus и www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/corona-virus
Вы тоже можете помочь борьбе с коронавирусом в нашем районе и способствовать возврату к
нормальной жизни.
Пожалуйста, помогите нам сообща одолеть эту пандемию!
Спасибо от всего сердца за Ваше сотрудничество.
Ваш ландрат

(Д-р Кристоф Магер)
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Вот список самых важных вопросов о вакцинации:
Обязательно ли мне делать прививку от Covid-19, то есть, есть ли обязательная
вакцинация против вакцинации от короны?
Нет, вакцинация от короны не обязательна.
Должен ли я платить за вакцинацию от короны?
Нет.
Должен ли я избегать контакт с другими людьми в течение некоторого времени после
вакцинации, например, с младенцами, детьми ясельного возраста, людьми из группы
риска или других людей, которые еще не были вакцинированы?
Нет. Тем не менее, вакцинированные люди должны продолжать соблюдать существующие
правила гигиены.
Может ли каждый пройти вакцинацию, включая беременных женщин или людей с
определенными ранее заболеваниями?
Поскольку пока нет достаточного опыта, вакцинация во время беременности и кормления
грудью в настоящее время рекомендуется только после индивидуальной оценки риска и
пользы. Возможность вакцинации в отдельных случаях уточняйте лично у семейного врача.
Зачем делать прививку?
Прививки - лучший способ защитить себя и других от инфекционных заболеваний, таких как
корона. Они также помогают предотвратить дальнейшее распространение инфекционных
заболеваний.
Должен ли я откладывать приём на вакцинацию в случае болезни?
Да, вакцинация в случае других острых инфекций невозможна. Если у вас есть какие-либо
вопросы по поводу вашей индивидуальной ситуации, обратитесь к семейному врачу.
Можно ли передать приглашение на вакцинацию родственнику?
Нет. Приглашения являются персональными и отправляются в порядке, соответствующем
требованиям Постановления о вакцинации от коронавируса (CoronaImpfV).
Что произойдет, если я застряну в пробке по дороге на встречу или приеду (немного)
позже по другим причинам?
В этом случае, пожалуйста, все равно придите в центр вакцинации и обратитесь к персоналу на
месте.
Насколько безопасна новая вакцина против Covid-19?
Как и любая другая вакцина, новая вакцина, интенсивно тестируется. Процесс утверждения
подлежит строгому научному контролю и контролю со стороны политики здравоохранения. То
есть эта недавно разработанная вакцина также отвечает высоким национальным и
международным требованиям качества и выводится на рынок только после тщательного
тестирования.



www.sh-impfen.de
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https://www.schleswigholstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Allgemeines/Impfzentren/impfzentren_nod
e.html



https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-VektorimpfstoffTab.html



https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zumcoronavirus#tar-2

