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Бесплатные тесты по прибытии для беженцев из Украины
Дополнительная необходимость проводить скрининговые тесты на туберкулез
Управление здравоохранением (Gesundheitsamt) района Weilheim-Schongau
указывает, что беженцы из Украины сразу по прибытии и ещё раз через пять дней
должны быть протестированы на Covid19, чтобы снизить риск распространения
инфекции. При этом управление здравоохранением (Gesundheitsamt)
обращается среди прочего к помощникам и волонтёрам, которые помогают и
поддерживают прибывающих беженцов. Многие беженцы в настоящее время
прибывают в понаполненых автобусах. Поскольку нельзя исключить, тот факт,
что в этих автобусах могут находиться инфицированные коронавирусом
персоны, нужно относится к данному вопросу с особой осторожностью. Кроме
того, большая просьба, обратить внимание на типичные признаки заболевания
коронавирусном.
Беженцы из Украины, как правило, имеют право на бесплатные Экспресс-тесты
на антиген (Schnelltest), так называемые «гражданские тесты» (
Bürgertestungen“). Если такой тест окажется положительным, они имеют право
на подтверждающий ПЦР-тест (PCR-Test). Для этого не обязательно (немецкое)
медицинское страхование: Для этого достаточно предьявить удостоверение
личности лица, подлежащего тестированию (например паспорт, удостоверение
личности, водительские права, документ на мобильном телефоне и т.д.).
Беженцы, которые прибывают централизованно в управление земельного
совета (Landratsamt) и зарегистрируются, автоматический по прибытии получают
корона-тест. Те лица, которые, например частном транспортном по другим путям
непосредственно размещаются в принимающих их частных семьях, должены по
указанию управления здравоохранением (Gesundheitsamt) в кратчайшие сроки
провести экспресс-тест (Schnelltest) на COVID-19 в тестовом центре их города
или деревни, или по крайней мере, провести самотестирование экспресс-тестом
(Schnelltest). Эта информация предназначена особенно частным лицам в
Германии, которые принимают беженцев у себя дома: Принимающих хозяев и
других контактных лиц просят вместе с принятыли семьями пройти
тестирование.
Дополнительно к мерам предосторожности по Covid19, урпавление
здравоохранением (Gesundheitsamt) обращает внимание на Туберкулез:
заразное инфекционное заболевание, вызываемое бактериями. Для быстрого
выздоровления важно раннее выявление (диагностика) и быстрое и полное
лечение. Младенцы, маленикие дети и люди с ослабленной иммунной системой,
как и люди, имевшие контакт с больными, подвержены риску заражения.
Туберкулез, как и корона, передаются воздушно-капельным путём и аэрозолью.
В связи с условиями при текущей войне и бегством из страны, вероятность
инфекции усилилась. Поэтому управление здравоохранением предлагает в
городе Weilheim следующие бесплатные услуги по скрининговым исследования
для беженцев:





Для детей младше десяти лет путем медицинского осмотра
Для детей и подростков от десяти до 15 лет, а также беременных женщин
путем взятия крови
Для подростков и взрослых с помощью рентгена легких

Поэтому управление здравоохранением (Gesundheitsamt) просит всех
помощников и волонтёрров информировать беженцев о бесплатном
обследовании и просит помочь беженцам при налаживания первого контакта с
управлением здравоохранения (Gesundheitsamt) и при записи на приём.
Вам также предоставлена возможность связаться с управлением
здравоохранения (Gesundheitsamt) по следующему адресу електронной почты
gesundheitsamt@lra-wm.bayern.de.
Для этих обследований управлению здравоохранения (Gesundheitsamt)
необходимы документы, удостоверяющие личность, и при наличии,
свидетельство о вакцинации (Impfpass) соответствующего лица.
Кроме того помощников и волонтёрров просят еще раз подчеркнуть важность
вакцинации против Короны для беженцев. Постоянный комитет по вакцинации
(STOKO) выносит рекомендацию в отношении Вакцинации против SARS-CoV-2.
Конечной целью этого является защита всех людей в Германии. Текущие
исследования показывают, что современные вакцины против коронавируса
предотвращать тяжелые протечение заболевания Covid19. Все доступные
вакцины показывают хорошую эффективность, согласно Институту имени
Роберта Коха (RKI). Помощников и волонтёрров просят снова обратить внимание
беженцев на рекомендации по вакцинации и помочь беженцам связаться с
центром вакцинации по адресу www.impfzentrum-wm.de или по телефону
08803/4929700.
Дополнительная информация и листовки (Flyer) на украинском языке доступны
на сайте управления земельного совета (Landratsamt) по адресу www.weilheimschongau.de.
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