Коронавирус:

правила поведения

1. Кто определяет правила и запреты во время
пандемии коронавируса?

В Германии основой для общих запретов является
закон о защите от инфекционных заболеваний (Infektionsschutzgesetz).
• Данный закон гласит: для определённых
инфекционных заболеваний, в том числе и
COVID-19, предусмотрена отчётность
департаменту здравоохранения
(Gesundheitsamt).
• Данный закон определяет меры для
отдельных инфекционных заболеваний.

2. Каковы задачи департамента здравоохранения?

• следить за ситуацией относительно
инфекций
• регистрировать заявленные случаи
заражения и назначать карантин
• отслеживать и тестировать контактных
лиц, назначать для них карантин

3. Как мне узнать о том, нужно ли мне

соблюдать карантин и как долго?

• через письмо от департамента
здравоохранения
• Дата завершения карантина в данном
письме - это самая ранняя возможная
дата!
Возможно, потребуется более
длительный карантин.
• За несоблюдение запретов
предусмотрены денежные штрафы и
ограничение свободы.

4. В чем разница между отрицательным и
положительным результатами теста на COVID-19?

Результат теста
отрицательный = здоровый

NEGATIV

положительный = заразившийся
вирусом SARS-CoV2
заразившийся вирусом SARS-CoV2:
без симптомов или с симптомами
У многих заболевших COVID-19
нет никаких симптомов либо
присутствуют только лёгкие

POSITIVE

симптомы. Однако, эти люди могут
быть заразными!

5. Кому нужно обращаться в больницу при
заболевании COVID-19?
• Без симптомов или при лёгком
течении: нет.
• При ухудшении состояния или при
появлении тяжёлых симптомов
(затруднённости дыхания, высокой
температуре > 39°C) ‣ Вызывать
скорую помощь.

6. Как долго продолжается изоляция
для заболевших COVID-19?
В большинстве случаев - 14 дней и
более. В течение всех этих 14-

ти дней существует опасность
заражения для других людей!

7. Когда отменяется изоляция для заболевших COVID-19?

• Не ранее 14-ти дней, если результат
теста положительный.
• Если (больше) нет симптомов при
повторном тестировании и результат
теста отрицательный, изоляция
заканчивается.

8. Кто является контактными
лицами первого уровня?
Человек становится контактным лицом
первого уровня

WELL

• если имел место незащищённый
контакт с заразившимся человеком
на расстоянии менее 1,5-2-х метров на
протяжении примерно 15-ти минут;
• через близкий контакт (например, на

INFECTIOUS

религиозных службах, семейных
праздниках, вечеринках, на игровом
поле, в спортзале, ресторане), особенно
в закрытых помещениях.

9. Как долго длится карантин для
контактных лиц первой степени?
• Строгая домашняя изоляция как минимум на 14 дней после последнего
возможного контакта с заразившимся.
• Карантин может быть сокращён до 10-ти дней, если имеется
отрицательный результат теста на SARS-CoV-2 (ПЦР-тест или тест на
антигены); тест может быть пройден не ранее чем на 10-й день
карантина.
• Контактные лица, проживающие совместно с заражённым, должны
соблюдать дистанцию, насколько это возможно, а также особо строго
следить за гигиеной на кухне и в уборной, ванной или душевой комнате.
• Если в течение карантина НЕ БЫЛО КОНТАКТА с заболевшим COVID-19, если нет симптомов и результат теста отрицательный в
конце периода изоляции, то карантин завершается.
• Если у одного из контактных лиц в семье или группе проживающих
положительный результат теста ‣ Карантин продлевается на

14 дней, считая с последнего контакта с заражённым, то есть с
последнего возможного момента заражения.
• Если дистанция и гигиенические меры не соблюдаются ‣ Карантин
продлевается на 14 дней, считая с последнего возможного момента
заражения.

1,5

10. Почему необходимо соблюдать дистанцию по
меньшей мере в 1,5-2 метра?
В то время когда мы говорим, частицы,
содержащие вирус, могут отлетать на
расстояние около метра, когда мы кашляем
или чихаем — ещё дальше. Затем они
оседают и больше не разносятся дальше.
‣ Соблюдайте дистанцию как минимум в
1,5 м, чтобы частицы, содержащие вирус,
оседали на пол.
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‣ Избегайте пения, громких разговоров,
крика, контактных видов спорта.

11. Как ношение маски помогает остановить
распространение коронавируса?

Когда человек, который носит
маску, говорит, кашляет или
чихает, маска задерживает
маленькие частицы, содержащие
вирус. ‣ Маска защищает других
людей от вируса, если
мы заразны. И нас самих,
поскольку мы вдыхаем меньшее
количество вируса.

12. Как нам помогает мытьё рук с мылом?

Мыло уничтожает вирусы и
бактерии. Мыло разрушает
оболочку вируса, и вирус погибает,
его остатки смываются водой. Это
препятствует передаче вируса
другим людям через поверхности
(например, через мобильный
телефон, на кухне и т.д.).

13. Почему необходимо поддерживать особую
чистоту на кухне и в ванной комнате и немедленно
чистить использованные предметы и поверхности?

Вирус может переноситься на поверхности
через руки или рот и нос и оставаться там
в течение нескольких часов: Другие люди
могут заразиться таким образом.

‣ Регулярное мытьё рук, защитная

маска и строгое соблюдение гигиены в
местах общего пользования помогают

предотвратить распространение вируса
через поверхности.

14. Почему необходимо регулярно
проветривать помещения?

Вирус также передаётся
через маленькие частицы
(аэрозоли). Эти аэрозоли
накапливаются в закрытом
помещении и распространяются
по нему. Проветривание помогает
уменьшить количество аэрозолей в
закрытых помещениях.
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