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Специальная информационная рассылка по
теме: Коронавирус
19. 03. 2020

Информационные номера в Вене:
Круглосуточная горячая линия для людей, входящих в
группу повышенного риска:
01 4000 4001
Общая информация:
0800 555 621
В случае подозрения заражением коронавирусной
инфекцией:
1450

Для того чтобы победить коронавирус, мы должны все вместе
принимать необходимые меры – это самое важное.
Мы подготовили для вас информацию на различных языках, которая
доступна онлайн. Пожалуйста, передавайте ее дальше своим
близким, знакомым, соседям и т.д.
Специальное обращение мэра города ко всем жителям Вены
(https://coronav irus.wien.gv .at/site/appell-mehrsprachig/)
Пожалуйста, ограничьте до минимума свои социальные контакты.
Избегайте тесного телесного контакта, например, пожатия рук и т.д.
Мойте руки с мылом как можно чаще.
Если у вас возникло подозрение, что вы можете быть носителем
вируса или у вас похожие с коронавирусом симптомы, просьба не
выходить на улицу, не покидать свою квартиру, а обращаться
звонить по номеру 1450.
Если вы принадлежите к группе риска (возраст старше 65 лет или вы
имеете хронические заболевания) и вам нужна помощь в
повседневных делах, звоните по номеру 01 4000 4001.

Общую информацию о вирусе, путях его передачи, симптомах и
профилактике вы можете получить позвонив на информационную
линию 0800 555 621.
Пожалуйста, регулярно проверяйте информацию о текущей ситуации
по теме Коронвирус на специальном сайте города Вены
www.coronavirus.wien.gv .at
Также актуальная информация доступна на странице Федерального
Министерства (Bundesministerium) , Трудовой Палаты (AK),
Австрийского Союза Профсоюзов (ÖGB), Торговой Палаты
(Wirtschaftskammer), Биржи Труда (AMS) или на телевизионном
канале ORF.
Государственные организации работают над тем, чтоб предоставить
информацию на разных языках.
Часто задаваемые вопросы/информация на разных
языках/гигиена и средства защиты
www.integrationsfonds.at/coronainfo
Трудовое право и защита прав потребителей
www.jobundcorona.at/download
Потеря работы в связи с коронавирусом
www.anlaufstelle-anerkennung.at/articles/v iew/542
Как себя вести в очереди на приём к врачу
www.aekwien.at/coronavirus
Письмо-обращение министра образования Хайнца Фассмана
(Heinz Faßmann) к родителям
www.bmbwf.gv .at/Themen/schule/beratung/corona/corona_eltern
brief_bm.html
Новости на адаптированном (простом, доступном) немецком
языке или с помощью переводчика
ORF III каждый день в 19.25
С помощью бесплатной программы www.uugot.it можно смотреть
передачи с субтитрами на любом выбранном вами языке.

