
 

 

Рекомендации по профилактике короновирусной инфекции  

Дорогие родители, 

пандемия короновирусной инфекции ставит перед нами каждый день новые задачи. В своём 
обращении я хотел бы дать Вам практические рекомендации для того, чтобы Вы смогли сделать 
Вашу повседневную жизнь, а так же посещение школы для Ваших детей максимально 
безопасными. 

1. Пожалуйста, обратите внимание на то, что Вам и Вашим детям необходимо: 

• прикрывать рот или нос сгибом локтя при кашле или чихании; 
• носить средства защиты для рта и носа или маску там, где это предписано; 
• регулярно, тщательно (минимум 20 секунд) мыть руки с мылом; 
• везде, где возможно, соблюдать дистанцию в 1,5 метра к окружающим; 
• избегать рукопожатий; 
• ввиду обстоятельств отказаться от объятий с друзьями и подругами; 
• не прикасаться к лицу руками; 

 
2. Пожалуйста, защитите себя и других, следуя указанным рекомендациям: 

• В настоящее время исключите встречи более чем с одной семьей! 
• Максимально ограничьте свои личные контакты! 
• Отложите празднования торжеств! 
• При первых признаках простуды (кашель, насморк или температура) нельзя 

выходить на работу или посещать школу! 
• При тяжёлых симптомах следует связаться с врачом по телефону! 
• После тестирования на короновирусную инфекцию, ожидайте результата и 

оставайтесь дома! 
• Проинформируйте школу и работодателя, если Вы заболели или сдали тест на 

короновирусную инфекцию! 
• При положительном результате теста на коронавирусную инфекцию немедленно 

сообщите в школу и Вашему работодателю! 
• При положительном резутате теста на короновирусную инфекцию обязательно 

оставайтесь дома! 
 

Регулярно следите за информацией на странице bochum.de/corona и в средствах массовой 
информации об актуальных правилах поведения при короновирусной инфекции. Пожалуйста, 
отнеситесь серьёзно к этим рекомендациям. Только в том случае, если мы будем придерживаться 
этих рекомендаций вместе, мы поможем справиться с текущей пандемией и обеспечить 
безопасность проведения уроков в школе.  
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У Вас есть вопросы? Напишите нам, пожалуйста, письмо на электронную почту:  
buergerinfo@bochum.de 

С наилучшими пожеланиями 

Дитмар Дикман 

 

 

Член городского управления по делам образования культуры и спорта 


