
Дорогие ученики и ученицы, уважаемые родители,  

подобной ситуации еще не было. Новые сложившиеся обстоятельства вносят неопределен-
ность, которая многих очень волнует.   
В этом письме мы хотели бы прояснить возможные открытые вопросы и избавить вас от бес-
покойства.   

COVID-19 распространяется быстро. Наша общая и главная цель - допустить как можно 
меньше заражений данной инфекцией. Поэтому тот, у кого выявлен короновирус, обязан уйти 
на карантин для защиты других людей от инфицирования.  

Что именно означает карантин?  
1. Оставаться дома и не выходить на улицу. Это касается всех членов семьи, 
проживающих совместно с заболевшим. 
2. Исключить контакт с другими людьми.  

 
  Какие правила действуют для людей, находящихся на карантине?  

Самые важные правила по карантину прописаны в Законе «О защите населения 
от инфекций». 
Сканируя этот QR-код, вы получаете доступ к сайту www.infektionsschutz.de (на 
разных языках).  
Министерство здравоохранения вправе ввести карантин и установить его 
cроки. Соответсвующие лица должны придерживаться этого распоряжения.  

Информационный фильм: 
Отсканируйте этот QR-код, чтобы получить информацию о  
действиях при подозрении на COVID-19, поведении в режиме  
самоизоляции и контактных лицах по короновирусной инфекции. 

Для некоторых людей карантин представляет большие трудности.  

Они чувствуют себя одинокими, испытывают часто чувство тревоги и страха.  
 
Несколько практических советов, которые помогут легче пережить карантин:  
• Попробуй что-нибудь новое!  
• Сделай то, на что у тебя никогда нет времени! 
• Позвони своим друзьям и родственникам!  
• Попроси свих друзей или соседей сходить за покупками.  
• Больше двигайся! Думай позитивно!  

А если ничего не помогает?                        Наши электроннные адреса: 
Сообщите нам (школа):                                  kathrin.maisch@aufwind-berlin.de;  
0176 61369454                                                  sabrin.heida@aufwind-berlin.de;  
0176 68694266                                                  laura.joachimg@aufwin-berlin.de;  
                                                                           philip.silvanus@aufwind-berlin.de 

http://www.infektionsschutz.de
mailto:philip.silvanus@aufwind-berlin.de


Или обратись за помощью в следующие организации: 
Горячая линия по защите прав детей: 61 00 66  
Горячая линия по защите прав молодежи: 61 00 62  
Служба экстренной помощи девочкам: 61 00 63  
Консультационный центр детской и подростковой психиатрии: 030/90294 – 5043 030/90294 – 
5044  
Номер против печали: 116 111  
Номер службы, помогающей преодолеть чувство тревоги и беспокойства из-за короновирус-
ной инфекции: 030 403 665 885 


