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Есть ли в вашей школе положительный случай
короны?
Департамент здравоохранения к вашим услугам!
Конечно, для многих людей важно только услышать о Corona из средств массовой информации
или внезапно прямо или косвенно пострадать от местной инфекции. Внезапно все оказывается
в пределах досягаемости, и потенциальная опасность очень близка. Это пугает и понятно, что
многие хотят получить как можно больше информации немедленно, особенно когда это
касается детей.
Будьте уверены: Департамент здравоохранения города и округа Геттинген ведет обычную и
объективную работу в таком случае и разработал подход, адаптированный к текущим
событиям. Если в вашей школе будет зарегистрирован случай Covid-19, между отделом
здравоохранения и руководством вашей школы будет немедленно произведен обмен
информацией. Все, что необходимо сделать, подробно обсуждается.
Руководство школы будет работать вместе с отделом здравоохранения и использовать
официальные критерии для определения контактных лиц с более высоким или низким риском
заражения. Все, кто относится к контактным лицам категории 1, должны быть помещены в
домашний карантин (см. Информационный лист KP1). Те, у кого риск заражения был ниже,
могут продолжать посещать школу, пока не проявляются симптомы (см. Информационный лист
KP 2).
До сих пор серийные тесты на SARS-CoV-2 в школах почти всегда давали отрицательные
результаты. Это также отражает общенациональную осведомленность жителей города и
района Геттинген о том, что риск заражения в школах низкий и хорошо ограничивается
концепциями гигиены. Поэтому серийные испытания проводятся только в особых
исключительных ситуациях.
Обследование близких людей с симптомами и без (категория 1) может проводить семейный
врач; Тестирование близких людей без признаков болезни также через испытательный центр
Геттингена, для чего можно записаться на прием по телефону гражданина (тел. 0551 7075-100).
Надеемся, что это письмо уже ответило на некоторые ваши вопросы. Для получения
дополнительных вопросов используйте информацию на веб-сайте города Геттинген
(https://goe.de/corona) или Федерального центра санитарного просвещения www.bzga.de.
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