НОМЕРА НЕОТЛОЖНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:

Главное управление
здравоохранения Кёльна:
0221-221-24712
Администрация
города Кёльна (телефонный
контакт с населением):
0221-221-33500
Интернет:
(www.stadtkoeln.de/artikel/69366/index.html)

Круглосуточная неотложная медицинская
помощь:
116117
(Интернет: 116117.de)

Пожарная и спасательная служба:
112
Полиция Земли Северный Рейн Вестфалия:
110
С понедельника,16.03.2020, в
Синагогальной Общине Кёльна будут
работать следующие номера телефонов
для неотложных случаев:
0221-71662-501
(Немецкий язык)
0221-71662-502
(Русский язык)

Чтобы устранить возбудителей инфекции
необходимо тщательно мыть руки.
Пять необходимых этапов:

СИНАГОГАЛЬНАЯ ОБЩИНА КЁЛЬНА
СООБЩАЕТ :

Необходимо намочить
руки водой.
Держите руки под
проточной водой.
Дорогие члены Общины!

Необходимо намылить
руки со всех сторон.
На руках должна со всех
сторон образоваться
мыльная пена.
Необходимо мыть руки
продолжительное
время.
Намыливание рук должно
занять не менее 20–30 секунд.
Необходимо
тщательно смыть мыло
водой.
Держите
руки под проточной водой.
Необходимо
тщательно вытереть
руки.
Вытрите
руки чистым полотенцем.

При необходимости руки
следует продезинфицировать.

Мы все обеспокоены распространением
вируса COVID-19 (коронавирус).
В прессе Вы можете найти подробную информацию о
нем.
В первом информационном бюллетене Правление
Синагогальной общины Кёльна
хотело бы проинформировать Вас о том, что Вы можете
сделать, чтобы защитить
себя от коронавируса, каким образом мы будем
поддерживать Вас в этой ситуации,
а также о том, что изменится в нашей Общине.
В данном информационном листке Вы сможете найти
важную информацию о вирусе
и мерах предосторожности. Мы надеемся, что эти
советы будут Вам полезны.
Да излечит б-г больных и даст силы здоровым!
Шалом
Изабелла Фаркаш -Абрахам Лерер-Беттина Леви-Др. Феликс Шоттланд
Правление Синагогальной общины Кёльна

СИНАГОГАЛЬНАЯ ОБЩИНА КЁЛЬНА

СИНАГОГАЛЬНАЯ ОБЩИНА КЁЛЬНА

СИНАГОГАЛЬНАЯ ОБЩИНА КЁЛЬНА

ЗАЩИЩАЙТЕ СЕБЯ И ДРУГИХ !

ЗАЩИЩАЙТЕ СЕБЯ И ДРУГИХ !

ЗАЩИЩАЙТЕ СЕБЯ И ДРУГИХ !

Меры предосторожности:
·

Пиктограммы: меры гигиены

Избегайте скопления людей!

·
Избегайте физических контактов,
не обнимайтесь и не пожимайте друг
другу руки!
·
Выходите из дома только в случае
крайней необходимости!
·
Если Вам необходима помощь
Общины, позвоните по телефону:
Центральный: 0221-71662-0
Социальный отдел: 0221-71662-515
Родительский
дом: 0221 -71662-560
Номера телефонов в Общине для
неотложных случаев (с 16.03.2020):
0221/71662-501
(Немецкий язык)
0221/71662-502
(Русский язык)

Notfallnummer der Synagogen-Gemeinde Köln:
0221-71662-501 (Deutsch)
0221-71662-502 (Russisch)

Регулярно
мойте руки.

Тщательно
мойте руки!

Не
дотрагивай
тесь руками
до лица.

Чихайте и
кашляйте,
закрывая лицо
локтем!

Избегайте
физических
контактов

Защищайте
раны!

Регулярно
делайте дома
уборку со
средствами
дезинфекции!

Соблюдайте
меры гигиены в
отношении
продуктов
питания!

Стирайте
белье при
высокой
температуре!

Регулярно
проветривайте
помещения!

