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Поведение при подозрении на COVID-19 или
при подтверждении заболевания на
предприятии
Информация для рабочих и служащих
Andrey Popov– stock.adobe.com

Пожалуйста, серьезно отнеситесь к признакам, которые могут указывать на
заболевание COVID-19. Распознавание на ранней стадии и правильные
действия важны, что защитить вас, ваших коллег и других контактных лиц.
Возможные симптомы заболевания COVID-19
•
•
•
•

Кашель
Повышенная температура
Вновь появившаяся затрудненность дыхания
Дополнительную информацию вы найдете на странице Института имени Роберта Коха.

Вот что вам следует сделать при подозрении на заболевание COVID-19:
• Пожалуйста, оставайтесь дома и проинформируйте о случившемся своего
работодателя.

• Свяжитесь по телефону со своим домашним врачом или соответствующим

отделом здравоохранения (найти можно здесь: https://tools.rki.de/PLZTool/).
Дополнительно связаться с консультантами по медицинским вопросам можно по
телефону 116117 или на сайте www.116117.de.
Там вас проконсультируют и разъяснят дальнейшие шаги.
• Если подозрение подтверждается или вас направляют на карантин в
качестве профилактической меры, пожалуйста, обязательно
придерживайтесь предписанных мер поведения и согласуйте дальнейшие
действия со своим работодателем.

Если у вас был контакт с инфицированным лицом:
• Сначала необходимо получить врачебное заключение о том, насколько велик для

вас риск заражения и какие дальнейшие меры необходимы.
• Пока это не произошло: обязательно ограничьте свои контакты с другими
людьми. Проинформируйте своего работодателя и определитесь с
дальнейшими действиями.
• Свяжитесь по телефону с соответствующим отделом здравоохранения (найти
можно здесь: https://tools.rki.de/PLZTool/). Если власти приняли распоряжение о
необходимости в превентивном порядке оставаться дома, вам необходимо
поговорить со своим работодателем, чтобы избежать финансовых убытков.
Указание: Право на продолжение выплаты заработной платы имеет место только в
случае нетрудоспособности из-за болезни согласно § 3 Закона об оплате
больничного листа (EfZG).
• Получите информацию с помощью мобильного приложения Corona-App der
Charité. Там вы найдете указания, которые помогут лучше оценить риски и
необходимые меры поведения.

Так вы сможете минимизировать риск инфицирования на предприятии и на
стройплощадках:
• Соблюдайте необходимую дистанцию.

Где это невозможно, носите маску, закрывающую нос и рот.

• Обязательно соблюдайте правила гигиены: в частности, часто и тщательно
мойте руки с мылом, чихайте и кашляйте в сгиб локтя.

Дополнительные указания вы найдете здесь: www.bgbau.de/coronavirus
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