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COVID-19 положительный тест или
контактное лицо 1
Уважаемые дамы и господа,
прилагаемым уведомлением Вы информируетесь о том, что Ваш тест на
коронавирус COVID-19 положительный, или органы здравоохранения из-за
подозрения на инфекцию классифицировали Вас как контактное лицо группы
повышенного риска (контактное лицо 1) в отношении COVID-19.
В обоих случаях на Вас распространяются следующие ограничения в
указанный период времени:
1. Не покидать предписанное органами власти местопребывание в указанный
период времени.
2. Избегать контактов с другими людьми.
3. Любые визиты к врачам должны осуществляться только после
предварительной записи на прием по телефону со ссылкой на (возможное)
заболевание COVID-19.
4. Следить за состоянием здоровья и записывать в дневник:
а. результаты измерения температуры тела два раза в день;
б. респираторные симптомы (боли в горле, кашель, одышка);
в. список людей , с которыми Вы общались более 15 минут.
5. Незамедлительно обратиться в консультирование по вопросам здоровья
по телефону (1450), скорую помощь (144) или к семейному врачу и
проинформировать о заболевании COVID-19, если Вы
а. чувствуете, что начинаете заболевать,
б. у Вас проявляются такие симптомы как повышенная температура тела,
кашель, боли в горле, одышка, другие респираторные симптомы,
симптомы гриппоподобного заболевания, а также рвота и понос, или
в. нуждаетесь в медицинской помощи по другим причинам.
6. Информировать отдел здравоохранения о любом изменении состояния
здоровья.

Важное замечание:
• Допускать проведение анализов, а также взятие проб для лабораторных
исследований. Тот, кто нарушает эти положения, совершает
административное правонарушение и наказывается денежным
штрафом в размере до 1.450 евро, в случае невозможности оплаты –
лишением свободы на срок до четырех недель.
• Пожалуйста, оповестите Вашего работодателя. Это будет
расцениваться как отпуск по болезни.
Если Вам нужна помощь в совершении Ваших покупок (продукты питания,
аптека), звоните бесплатно на специально созданную горячую линию по
телефону 0664/60 205 3030 с понедельника по субботу с 9 до 17 часов.
Если Вы беспокоитесь, Вас мучают страхи или Вы одиноки, Вы можете
обратиться на горячую линию ZEBRA (с переводом) по телефону 0800 / 799
702 с понедельника по пятницу с 9 до 12 часов.

Мы желаем Вам скорейшего выздоровления!
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