
 

Карантинные правила 

Если вы чувствуете себя очень плохо (жар и кашель), если у вас был контакт с 

инфицированным человеком или у вас уже был диагностирован коронавирус, вас должны 

поместить его в карантин! 

Карантин - это временная изоляция людей, которые заражены или подозреваются на наличие 

инфекционных заболеваний. Карантин служит для вашей защиты и для защиты всех нас от 

заражения новым коронaвирусом. 

Очень важно, чтобы вы следовали правилам: 

1.Вы не должны покидать свою квартиру или комнату по крайней мере 14 дней 

2. Вы придерживаетесь правил гигиены (регулярное мытье рук с мылом в течение не менее 30 

секунд, расстояние не менее 2 метров от других людей, кашель и чихание в области руки) 

3. Вы не должны принимать гостей 

4. Если вам нужна медицинская помощь, , свяжитесь пожалуйста с врачом по телефону и 

сообщите о своем заражении. 

5. Попросите друзей или соседей помочь вам. Они могут сделать покупки для вас и просто 

оставить продукты или лекарства перед вашей дверью.Пожалуйста, обратите внимание на 

то,что  нарушения предписанного карантина 

будут наказываться штрафом или лишением свободы! 

Если будет установлено, что  вы заболели, отдел здравоохранения даст вам дальнейшие 

инструкции, которые вы должны выполнять без исключения. 

Сообщите людям, с которыми вы общались, за 2 дня до появления первых признаков 

заболевания, в частности: 

1. Людям, с которыми вы живете  вместе 

2. Людям, с которыми у вас был личный контакт не менее 15 минут, на расстоянии менее 2 

метров (например, во время разговора),  a также в школах, детских садах, на работe  

3. Людям, с которыми вы общались, в медицинских учреждениях / клиниках или на 

мероприятиях (насколько это возможно). 

 



Обработка отходов от людей, которые дали положительный результат 

или помещены в карантин  

Все отходы из пострадавших домашних хозяйств должны быть 

утилизированы через черный мусорный бак.  

Другие меры предосторожности: 

- Небольшое количество жидких отходов должно быть удалено с помощью впитывающего 

материала. Большее количество жидких отходов не должно быть выброшено в мусорный бак. 

- Отходы должны собираться в прочные мешки для мусора, которые должны быть плотно 

закрыты после заполнения отходами, например завязаны. 

- Мешки для мусора должны быть помещены непосредственно в мусорные баки или 

контейнеры и не должны быть размещены рядом с ними.  

Все другие домашние хозяйства продолжают утилизировать  отходы как и раньше, чтобы не 

перегружать  службы пo удалению отходов. 


