#CORONAVIRUS
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Информация о карантине из-за вируса Covid-19 в приютах Государственного
управления по делам беженцев Берлина
Почему в настоящее время в приютах для беженцев действуют условия повышенной безопасности?
В мире появился новый вирус под названием Covid-19. В некоторых странах, таких как Китай, Иран или Италия, уже было много
тяжело больных и, к сожалению, много умерших. Больше всего подвержены риску заболевания пожилые или ослабленные люди,
которые уже имеют заболевания. Молодые люди могут быть переносчиками вируса, даже если они не болеют. Поэтому важно,
чтобы болезнь не распространялась дальше. Везде развешены указания по соблюдению правил гигиены, призывающие часто
мыть руки, содержать жилье в чистоте, избегать физических контактов.
Что означает карантин? Почему не разрешено покидать приют? Как долго это продлится?
Если человек в приюте заболевает вирусом, об этом сообщается в Департамент здравоохранения. В таком случае врачи могут на 2
недели запретить контактировать с внешним миром: Тогда нельзя будет покидать приют, то есть нельзя будет ходить по
магазинам, на работу, в школу или в место учебы или встречаться с друзьями. Это называется карантином.
Как быть с назначенными визитами в LAF (Государственное управление по делам беженцев) или JobCenter (центр
занятости)?
Во время карантина, пожалуйста, не приходите в административные учреждения. Напишите на электронную почту или поговорите
с управляющим, который проинформирует власти. Также вы не можете пойти в LAF или JobCenter и попроситься в другой приют.
Вас вообще не впустят в учреждения.
Что случится, если нарушить карантин и уйти из дома?
Сотрудникам приюта даны указания сообщать о нарушениях карантина. Нарушение карантина может наказываться штрафом или
лишением свободы на срок до двух лет. Если кто-то окажется заражен, это грозит выдвижением обвинения в причинении телесных
повреждений по неосторожности.
Я должен оставаться в своей комнате?
Из-за высокого риска заражения действительно было бы лучше, если бы находящиеся в карантине оставались в своих комнатах.
Это относится ко всем в приюте, включая детей и подростков. Они могут заразить друг друга во время игр.
Тогда кто будет готовить еду для меня и семьи?
Во время карантина осуществляется доставка людям завтрака, обеда и ужина. В этот период нельзя даже ходить за покупками.
Если я уже работаю, как мне сообщить об этом своему работодателю?
Немедленно сообщите о карантине своему непосредственному начальнику или работодателю по телефону, по WhatsApp или по
электронной почте. LAF выдаст вам через управляющего подтверждение о периоде карантина. Предоставьте его на рабочем
месте, когда снова вернетесь на работу. Вам не стоит опасаться каких-либо убытков с точки зрения вашего договора.
Мне постоянно нужны лекарства. Как мне их получить?
Люди, которые постоянно нуждаются в лекарствах, продолжат их получать. Как правило, организацией их доставки занимается
управляющий приюта. В некоторых аптеках также есть служба доставки. В таком случае лекарства при заказе могут доставляться
прямо в приют.
Как мне получить товары повседневного потребления?
Средства гигиены, такие как подгузники или стиральный порошок, а также табачные изделия, как правило, можно заказать через
управляющего, и они доставляются из супермаркетов. Цены можно будет узнать перед заказом.
Могу ли я во время карантина вообще пойти в стиральное помещение, чтобы постирать белье?
Чистота, особенно белья, в данный момент еще важнее! Будет и далее предоставляться время стирки для стиральных машин.
Безусловно пользуйтесь ими, в том числе, чтобы регулярно стирать постельное белье!
Где можно узнать больше информации о коронавирусе и его последствиях?
www.berlin.de/corona
https://www.berlin.de/laf/leistungen/gesundheit/infektionsschutz/
www.facebook.com/WillkommenszentrumBerlin

Благодарим вас за терпение и поддержку. Давайте все оставаться здоровыми!
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