
Информация о коронавирусе (SARS-CoV-2)  
• Коронный вирус вызывает инфекцию, которая может привести к таким 

симптомам, как кашель, простуда, высокая температура, и иногда диарея.  
• После заражения симптомы могут появиться 14 дней спустя.  
• Большинства людей (80%), включая детей, инфекция не представляет 

опасности для жизни. Для некоторых из инфицированных вирус приводит к 
более тяжелому развитию заболеваний дыхательных путей и воспаления 
легких. Смертельные случаи происходили в основном среди пациентов, 
которые были старше и/или  страдали ранее хроническими заболеваниеми. 
На данный момент вакцина отсутствуют. Пока нет никакого специального 
лечения, чтобы победить болезнь. 

 
Как передается коронавирус? 

• Коронавирус передается от человека к человеку. Основной способ 
передачи - капельная инфекция. Это может происходить непосредственно 
через слизистые оболочки дыхательных путей или опосредованно через 
руки, которые затем контактируют со слизистыми оболочками рта, носа и 
глаз. 

• Лица, которые находились в течение последних 14 дней на севере Италии 
или в Иране, являются группой риска. 

 
Как избежать передачи коронавируса?  

• При кашле или чихании держитесь на максимально возможном расстоянии - 
лучше всего отворачиваться. Чихать в кисть руки или в носовой платок из 
бумаги, который вы затем выбросите. 

• Держите руки подальше от лица и не прикасайтесь руками ко рту, глазам 
или носу. 

• Приветствуя других, не прикасайтесь к ним и регулярно и тщательно мойте 
руки водой с мылом в течение не менее 20 секунд. 

• Кроме того, все новоприбывшие проходят тесте на коронавируса в 
медицинском пункте. В связи с этим, пожалуйста, сообщите работникам 
медицинского пунктa в каких странах вы были в течение последних 14 дней. 

 
Что делать в случае симптомов?  

- При появлении признаков заболевания, таких как кашель, простуда и 
высокая температура, пожалуйста, сообщите об этом работникам 
медицинского пунктa 

 
Ноймюнстер: 8:00-12:00 ч. и 13:00-18:00 ч. в здании Nr. 3 
Boostedt: 8:00-12:00 ч. и 13:00-16:00 ч. в здании Nr. F1A. 
Рендсбург: 8:00-12:00 ч. и 13:00-16:00 ч. в здании Nr. 27 

 
Если медицинский пункт уже закрыт, пожалуйста, приходите на следующий 
день. Из-за этих симптомов нет необходимости ехать в больницу или 
вызывать скорую помощь. 

• Если у Вас есть обоснованное подозрение, пожалуйста, оставайтесь только 
в назначенных Вам комнатах, пока не получите другую информацию. 
Пожалуйста, соблюдайте это. Там вам будет обеспечен весь необходимый 
уход. 

 
В любом случае, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Если у Вас есть 
дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с работникам 
медицинского пунктa, Красного Креста или Йоханнитер. 


