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Уважаемые родители,
Данным письмом мы бы хотели Вас проинформировать о том,как в
школе/яслях/детском саду Вашего ребенка обстоят дела с новым
видом возбудителя Коронавирус. В принципе, дети и подростки не
находятся в группе риска по заражению Коронавирусом. Если в
Бремерхафене появятся подозрения или случаи заражения
Коронавирусом, можете быть уверены, что Вы своевременно будете
проинформированы и получите чёткие инструкции действий,
которые согласованы с Управлением здравоохранения.
Коронавирус передается тем же путем, что и вирус гриппа. Поэтому
для предотвращения распространения вируса используются те же
самые гигиенические меры. Пожалуйста, применяйте данные меры
профилактики с Вашим ребёнком и придерживайтесь их сами!
В данном контексте Управление здравоохранения неоднократно
отмечает, что наиболее важными и эффективными мерами для
личной защиты от заражения возбудителями респираторных
инфекций являются соблюдение правил этикета кашля и чихания,
хорошая гигиена рук и дистанция (примерно от одного до двух
метров) от тех, кто подозревается в заболевании. Инструкции по
предотвращению распространения заболевания дополняются в том
случае, если Управление здравоохранения посчитает это
необходимым. Постоянно обновляемые публикации по данному
вопросу можно найти на сайте www.bremerhaven.de или на вебсайте Института Роберта Коха, www.rki.de . Если кто-то по личным
причинам чувствует, что это коснулось его здоровья, ему следует
связаться с его семейным врачом по телефону. Кроме того,
рекомендуется обратиться в сервисный номер 115.
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Управление здравоохранения не советует посещать общественные
места с симптомами гриппа, где есть ослабленные или больные
люди. Это также указывает на то, что с медико-технической точки
зрения профилактическое ношение дыхательных масок и
использование дезинфицирующих средств для рук в повседневной
жизни не является необходимым. Средства индивидуальной защиты
необходимы в области медицинского обслуживания.
Мы надеемся, что данная актуальная информация даст Вам
уверенность в том, как справиться с текущей ситуацией. Здоровье
Вашего ребенка особенно важно для нас. Все Управления города
постоянно консультируют и оценивают каждое изменение ситуации,
чтобы мы могли в случае необходимости быстро реагировать!
С наилучшими пожеланиями

Michael Frost
Stadtrat für Schule, Kultur, Jugend, Familie und Frauen

