Министерство здравоохранения
Баварии

COVID-19
Что необходимо делать при контакте с инфицированным человеком?
Пандемия коронавируса вызывает беспокойство во
всем мире. При этом во многих случаях заболевание,
вызванное коронавирусом SARS-CoV-2, которое
обозначают как COVID-19, протекает в легкой форме и
напоминает простуду с кашлем, температурой, болями
в голове и суставах, а также насморком. Часто
заболевание сопровождается также потерей обоняния
и вкусовых ощущений. Иногда болезнь протекает
бессимптомно («бессимптомное течение»). Однако
нередки случаи и тяжелого течения болезни.
В частности, более высокому риску тяжелого течения
болезни подвержены лица, которые имеют серьезные
заболевания и не прошли вакцинацию. Ваши собственные ответственные действия вносят решающий вклад
в предотвращение распространения заболевания и
разрыв инфекционных цепочек.

Когда имеется риск заражения
коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2?
Вы подвергаетесь риску заражения, если у вас был
тесный контакт с инфицированным человеком,
в частности, в указанных ниже случаях:
— в течение 2 дней до появления симптомов у
инфицированного человека;
— в течение всего времени, пока у инфицированного человека проявляются симптомы заболевания;
— в течение 2 дней до получения положительного
теста у инфицированного человека, у которого
отсутствуют симптомы заболевания.
Например, под «тесным контактом» подразумевается
ситуация, когда расстояние между людьми составляло
менее 1,5 метров дольше 10 минут, и инфицированный
человек и контактные лица постоянно находились без
медицинской маски или маски со степенью защиты
FFP2, либо маски были надеты неправильно. Разговор
между инфицированным и контактным лицом также
всегда считается «тесным контактом» независимо от
того, сколько времени он длится, если оба лица не
используют соответствующие маски.

Дополнительная информация о COVID-19:
Горячая линия по коронавирусу Государственного
управления здравоохранения и безопасности пищевых продуктов (LGL)
+49 (0)9131 / 6808 5101
www.bayern.de: «Все о коронавирусе»
www.stmgp.bayern.de/coronavirus, информационный
сайт Министерства здравоохранения
https://s.bayern.de/kontaktperson

Желаем вам крепкого
здоровья!

Информация приведена
по состоянию на:
29 июня 2022 г.

Свяжутся ли со мной сотрудники управления
здравоохранения?
Общее требование о карантине для лиц, имевших
тесный контакт с инфицированным лицом, было отменено. Однако в отдельных случаях уполномоченный
орган районной администрации всё же может издать
распоряжения о карантине.
Всех, кто подвергался риску заражения при контакте
с инфицированным лицом, призываем действовать
ответственно!

Действуйте ответственно!
Рекомендации по поведению
Любое лицо, имевшее контакт с инфицированным
лицом в период, когда присутствовал риск заражения,
должно в течение 5 дней придерживаться следующего
порядка действий:

X Ограничить контакты с другими лицами,
особенно из групп риска, которые подвержены
опасности развития тяжелой формы COVID-19.
По возможности, перейти на работу в удаленном
режиме.
X Соблюдать меры предосторожности: Сохранять
необходимую дистанцию, соблюдать правила
гигиены, ежедневно носить маску (самый высокий
уровень безопасности обеспечивает маска со
степенью защиты FFP2) и проветривать помещение.
X Добровольно проходить ежедневное тестирование: в течение 5 дней после контакта с инфицированным человеком.
X Наблюдать за своим самочувствием: отслеживать
наличие симптомов, характерных для коронавируса.
X При появлении симптомов заболевания: немедленно перейти в режим самоизоляции и проконсультироваться с врачом.

Рекомендации для сотрудников, работающих
с лицами из группы риска
Всем, кто работает в больницах, домах по уходу за
пожилыми и лицами с инвалидностью или в амбулаторной службе ухода за больными и лицами с инвалидностью и, таким образом, постоянно контактирует с людьми, подверженными особенно высокому риску тяжелого
течения COVID-19, после контакта с инфицированным
лицом рекомендуется, помимо общих правил поведения, каждый рабочий день проходить тестирование с
помощью теста на антиген или теста на нуклеиновую
кислоту перед началом рабочей смены в течение пяти
последующих дней. Эти меры необходимы для того,
чтобы предотвратить возможную передачу инфекции
контактными лицами из группы риска.

