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Заражение

симптомы

При наличии оснований на 
подозрение
Обратиться по телефону к врачу / 
в службу здравоохранения

Служба здравоохранения

Идентификация лиц, 
находившихся в контакте

Регистрация личных 
данных

При необходимости

Срок инкубации

Как при простуде: 

Схожие с гриппом: 

Период от 3 до 
5 часов

Врачь/служба 
принимают 
меры, 
препятствующие 
дальнейшему 

Устранение симптомов, в 
случае необходимости с 
помощью лекарств

Изоляция 
пациента, 
например, в 
больнице

зябкость, боли в горле

высокая температура, кашель, 
проблемы с дыхательными 
путями, Головная боль, диарея

положительный

В основном через 
капельно-воздушную 
инфекцию 

Часто 
отсутствуют

По информации 
на данный 
момент минимум 
2 до 14 дней

тест



Дорогие (за которыми осуществляется уход) 
граждане,
дорогие родители, бабушки и дедушки,
дорогие пациенты и клиенты,

Коронавирус Covid -19 распространяется всё дальше и дальше.Тем 
временем уже известны первые случаи заражения в Нижней Саксонии.

Ежедневно вы доверяете нам благополучие и здоровье  ваших детей 
близких вам людей, а также ваше собственное благополучие и здоровье. 
Мы НКК - окружное общество Везербергланда стремимся обслуживать 
как можно лучше вас и дорогих вам людей. В данный момент мы 
разрабатываем планы, с помощью которых мы могли бы обеспечить 
повседневный режим работы наших учреждений даже в случае 
широкого распространения коронавируса, чтобы вы и в дальнейшем 
могли положиться на привычную вам компетность нашей организации. 

Наши сотрудники ,конечно же, придерживаются важнейших стандартов 
гигиены, кроме того мы призываем их распространять эти правила в 
повседневной жизни на своих детей и близких. Для того чтобы и вы 
придерживались этих правил дома, мы их перечислили вам с правой 
стороны на указании правил гигиены. Пожайлуста, придерживайтесь 
этих правил в целях благополучия нашего общества.

Если возникнет подозрение, что вы или ваши близкие заражены, 
свяжитесь по телефону с вашим врачём,  чтобы не создавать опасность 
в приёмной для других людей. Для дальнейших действий следуйте 
,пожайлуста, предоставленному сбоку графику  «Коронавирус: течение 
заболевания и цепочка извещения».
Исходя из этой информации, я желаю вам и вашим близким всего 
хорошего. Оставайтесь здоровы!

Томас Мюллер
Председатель правления

Не подносить руки 
к лицу

Сохранять 
дистанцию

Следить за 
чистотой в доме

Стирать вещи 
горячей водой

Регулярно мыть 
руки

Тщательно мыть 
руки

Правильно кашлять 
и чихать

Защищать травмы

Следить за гигиеной 
продуктов питания

Регулярно 
проветривать

Десять важнейших правил гигиены


