V.U. Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel

ОТСЛЕЖИВАНИЕ КОНТАКТОВ
ПРИ КОВИД-19

Жалобы?
Созвонитесь с Вашим
семейным врачом. Он
Вас протестирует на
коронавирус.

Ваш
тест
положителен?
Ваш
врач
будет
Вас
держать в курсе и
передаст
Ваши
данные
в
центр
отслеживания
контактов.

В то время, когда Вы
находитесь дома на
самоизоляции,
свяжутся с Вашими
контактами или их
посетят и
предоставят им
совет.

Работник службы
отслеживания
контактов свяжется
с Вами по телефону
или придёт на дом.

Отслеживание
контактов
происходит
конфиденциально.
Ваши данные не
разглашаются.

Вы составите
совместно список
Ваших контактов:
начиная с 2 дней до
симптомов и до того,
как Вы
самоизолировались

Продолжайте
соблюдать уже
существующие правила
гигиены: мойте руки,
соблюдайте дистанцию
и находитесь дома.

С ВАМИ СВЯЖУТСЯ ПОСРЕДСТВОМ ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА 02 214 19 19 (ИЛИ СМС: 8811)

AGENTSCHAP
ZORG &
GEZONDHEID

Больше информации на
www.info-coronavirus.be

МОЖНО ВАШЕМУ
РЕБËНКУ В САДИК?

КОРОНАВИРУС
У ДОШКОЛЬНИКОВ
Ваш ребёнок легко подвержен короне?

ДА
Ваш ребёнок остаётся
дома.

Обсудите это с Вашим лечащим или CLBврачом.

НЕТ
У Вашего ребёнка появилась
неожиданно 1 (или более) из этих
жалоб?
• Температура (38°и выше)
• Кашель и проблемы с дыханием.
•

ДA

Ваш ребёнок остаётся дома.

Позвоните Вашему
семейному врачу.

Простуда И другие жалобы, такие как боль в мышцах,
необычная усталость, боль в горле, головная боль или
отсутствие аппетита.

Дети, у которых только простуда
могут ходить в школу.

НЕТ

Простуда = насморк
(цвет не имеет
значения), возможно с
чиханием и
покашливанием

Был-ли у Вашего ребёнка за прошедшие 2 дня
контакт с кем-либо кто заражён короной?
• контакт с членами семьи
(дети и взрослые)
•

ДА

контакт с другими взрослыми или

Позвоните Вашему
семейному врачу.

детьми старше 12 лет
- дольше 15 минут
- на расстоянии меньше 1,5 метра
Контакты с детьми младше 12 лет не учитываются.

НЕТ

Ваш ребёнок остаётся дома.

Вашему ребёнку можно в
школу!

КТО ДОЛЖЕН / КТО
НЕ ДОЛЖЕН
НАХОДИТЬСЯ НА
КАРАНТИНЕ?

Предупредите школу в случае, если Ваш ребёнок остался дома из-за подозрения на корону.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ КОНТАКТОВ
Ваш ребёнок побывал в контакте с кем-либо кто заражён короной?

erpen
Antw
V.U.: Karina Hans, Logo Antwerpen vzw, Jodenstraat 44, 2000 Antwerpen, 0.478.639.768 - RPR Antwerpen, afd.

Носили-ли Вы и лицо, с которым
у Вас был контакт маску?
В данном случае Вы в
безопасности и Вам не нужно
находиться на карантине.
Даже если это был контакт с
заражённым лицом.

Тогда работник службы CLB или Фламандской службы отслеживания контактов с Вами
созвонится или отправит СМС чтобы Вас об этом поставить в известность.
Ваш ребёнок заразился? Тогда Вам позвонит или отправит СМС работник службы
отслеживания контактов чтобы узнать с кем он/она имел тесный контакт за прошедшие дни.
(Вам позвонят из службы CLB или с номера 02/214.19.19 или СМС с 8811.)
Данные люди будут поставлены в известность о том, что они были в контакте с заражённым
лицом. Им будет предоставлен код, который им будет необходим для прохождения теста.
Конфиденциальность будет учтена. Ваша фамилия никому предоставляться не будет!

Больше информации: www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirusvoor-ouders www.info-coronavirus.be.

Данная информационная брошюра является плодом сотрудничества Logo Antwerpen
с Eerstelijnszone Voorkempen и служб CLB в регионе Voorkempen.
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Есть у Вас ещё вопросы? Позвоните Вашему семейному или CLB-врачу.

КОРОНАВИРУС
НАЧАЛЬНАЯ И СРЕДНЯЯ ШКОЛА

Ваш ребёнок легко подвержен короне?

МОЖНО ВАШЕМУ
РЕБЁНКУ В ШКОЛУ?

ДА
Ваш ребёнок остаётся дома.

Обсудите это с Вашим лечащим или CLBврачом.

НЕТ

Был-ли у Вашего ребёнка за прошедшие 2 дня
с кем-либо контакт кто заражён короной?
• контакт с членами семьи
(дети и взрослые)
•

ДА

Ваш ребёнок остаётся дома и должен
пройти тест.
Позвоните Вашему семейному

врачу.

контакт с другими взрослыми или
детьми старше 12 лет:
- дольше 15 минут
- на расстоянии меньше 1,5 метра

Контакты с детьми младше 12 лет не учитываются.

НЕТ

У Вашего ребёнка появилась
неожиданно 1 (или более) из этих
жалоб?
• температура (38°и выше)
• Кашель и проблемы с дыханием.
• Уменьшенное чувство обоняния и вкуса.
• Простуда И другие жалобы, такие как боль в мышцах,
необычная усталость, боль в горле,
головная боль или отсутствие аппетита.
Дети, у которых только простуда, могут ходить
в школу.

НЕТ

ДA

Ваш ребёнок остаётся дома.
Позвоните вашему семейному

врачу. Он определит
необходимость проведения теста.

Простуда = насморк
(цвет не имеет
значения), возможно с
чиханием и
покашливанием

Вашему ребёнку можно идти в школу!

КТО ДОЛЖЕН / КТО НЕ
ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ
НА КАРАНТИНЕ
И ПРОЙТИ ТЕСТ?

Предупредите школу в случае, если Ваш ребёнок остался дома из-за подозрения на корону.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ КОНТАКТОВ
Ваш ребёнок побывал в контакте с кем-либо кто заражён короной?

erpe
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Носили-ли Вы и лицо, с которым
у Вас был контакт маску?
В данном случае Вы в
безопасности и Вам не нужно
находиться на карантине.
Даже если это был контакт с
заражённым лицом.

Тогда работник службы CLB или Фламандской службы отслеживания контактов созвонится с
Вами или отправит СМС, чтобы Вас об этом поставить в известность.
Ваш ребёнок заразился? Тогда Вам позвонит или отправит СМС работник службы
отслеживания контактов чтобы узнать с кем он/она имел тесный контакт за прошедшие дни.
(Вам позвонят из службы CLB или с номера 02/214.19.19 или СМС с 8811.)
Данные люди будут поставлены в известность о том, что они были в контакте с заражённым
лицом. Им будет предоставлен код, который им будет необходим для прохождения теста.
Конфиденциальность будет соблюдена. Ваша фамилия никому предоставляться не будет!

Больше информации:www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders www.infocoronavirus.be.

Данная информационная брошюра является плодом сотрудничества Logo Antwerpen
с Eerstelijnszone Voorkempen и служб CLB в регионе Voorkempen.
.
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У Вас ещё есть вопросы? Позвоните Вашему семейному или CLB-врачу.

ВЫ ДОЛЖНЫ
НАХОДИТЬСЯ НА
КАРАНТИНЕ

КАРАНТИН
ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ?

in

Находитесь дома. Попросите коголибо сделать для Вас закупки.
Исключительно при необходимости
Вы можете сами пойти в аптеку или
супермаркет.

ЧТО ТЕПЕРЬ?

Никого не впускайте в Ваш дом и
не ходите сами ни к кому в гости.

Открывайте Ваши окна.

Вы чувствуете себя заболевшим?
Созвонитесь с Вашим семейным врачом.

При контакте с другими
всегда носите маску.

Мойте регулярно Ваши руки.

С Вами проживает ещё кто-либо?
Попробуйте
по
возможности
самоизолироваться.
Если
возможно, то используйте иной
туалет, ванную и спальную
комнату.

Больше информации касательно коронавируса Вы
найдёте на www.info-coronavirus.be или 0800 14 689.

V.U. Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel

КОРОНАВИРУС
Узнай симптомы

Кашель

Температура

Потеря чувства
обоняния и
вкуса

Дыхательные
проблемы

ZZZ

Жидкий
стул

Боль
в
мышцах, в
горле или
головная
боль

Простуда

Усталость

ПРИ ДАННЫХ СИМПТОМАХ СОЗВОНИТЕСЬ КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ С ВАШИМ (СЕМЕЙНЫМ)
ВРАЧОМ И ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА

AGENTSCHAP
ZORG &
GEZONDHEID

Больше информации на
www.info-coronavirus.be

