Уважаемые, Хаттингенцы!
Вирус короны уже несколько месяцев является частью нашей повседневной жизни. Мы
должны жить с изменениями в нашей личной жизни и на работе. Если мы хотим хорошо
пережить это трудное время, мы должны держаться вместе и проявлять ответственность.
Это касается каждого!
С помощью маски для рта и носа мы можем помочь защитить себя и других. В Хаттингене
ношение маски было важной темой с самого начала эпидемии. Это простая мера, которую
легко реализовать.
В центре города уже в течение нескольких недель в некоторых районах требуется ношение
масок. Здесь не получается держаться на достаточном расстоянии. Улицы очень узкие на
Хеггерштрассе, Гроссе Вайльштрассе или в переулках старого города, и многие люди гуляют
там одновременно. Там люди должны носить средства защиты рта и носа.
Политики определяют текущие правила. Мы все должны строго придерживаться правил.
Если людей с короной будет больше, то политики отреагируют и изменят правила
поведения. Поэтому важно, чтобы вы всегда были в курсе.
Но есть общие правила, которые действуют всегда и очень важны.
•
•
•
•
•
•
•

Соблюдайте дистанцию не менее 1,5 м.
Оставайся дома, если можете.
Встречайтесь как можно с меньшим количеством людей.
Носить маску.
Регулярно мойте руки.
Не трясите руками и чихайте в локти.
Регулярно проветривайте квартиру или дом, даже зимой.

Мэр Хаттингена просит всех: соблюдайте правила, каждый несет ответственность за то, как
будут развиваться дела дальше. С помощью этих мер мы можем защитить пожилых и
больных. Вирус может быть опасен для некоторых, а также может иметь серьезные
последствия. Это также может быть фатальным. Все должны это знать.
Система здравоохранения никогда не должна быть перегружена, потому что тогда слишком
много пациентов с коронавирусом должны лечиться в больнице одновременно. Конечная
цель - не перегружать больницы и систему здравоохранения!
Самая свежая информация собрана на домашней странице города Хаттинген
www.hattingen.de. Мы также предоставляем там информационные материалы на разных
языках.
Узнайть информацию можете на странице города или на веб-сайтах правительства штата и
федерального правительства. Там вы найдете всю важную информацию о вирусе короны.
Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, ответственность несет окружное
управление здравоохранения Эннепе-Рур. Важная информация и номера телефонов
доступны на сайте www.enkreis.de
Оставаться здоровым!

