
 

Дорогие сограждане!  
 
Мы нуждаемся в Вас и просим о поддержке.   
 
В районе Герцогство Лауэнбург очень много 
людей заразилось коронавирусом.  
Остановить коронавирус можете помочь и 
Вы!  Как?  
  
1. Следуйте правилам, чтобы защитить себя, свою семью и друзей: соблюдать дистанцию, 
мыть руки, носить носо-ротовое прикрытие и проветривать помещения.   
 
2. Сократите контакты с другими людьми.  
 
3. Используйте приложение Corona Warn. Информация - www.integrationsbeauftragte.de/corona-
warn-app  
 
У Вас был личный контакт с инфицированным человеком?  Ваш коронатест был 
положительным?  Свяжитесь со службой здравоохранения, даже если не чувствуете, что 
больны.  Оставайтесь дома и зарегистрируйтесь при помощи Контактной формы! Здесь 
доступны информационные брошюры о карантине на разных языках 
www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus .  
 
Вы должны заполнить контактную форму и оставаться в карантине. Это контролируется.  
Несоблюдение этого означает по меньшей мере административное правонарушение.  Вам 
придется заплатить штраф.   
 
Из службы здравоохранения звонят Вам как контактному лицу или потому, что Вы заражены?  
Вам следует быть в карантине?  Вы не говорите по-немецки?  Не бойтесь, все равно ответьте 
на звонок, назовите свой родной язык, скажите: «Bitte langsam sprechen» («Пожалуйста, 
говорите медленно»).   
 
Как связаться с отделом здравоохранения в Ратцебурге: 
по телефону горячей линии 04541-888380 с понедельника по четверг с 8:00 до 16:00 и в 
пятницу с 8:00 до 12:00, по электронной почте на gesundheitsdienste@kreis-rz.de.  Если Вы 
плохо говорите по-немецки, напишите свои фамилию, номер телефона и родной язык.  Вам 
тогда позвонят, также и в выходные.  
 

Вы не говорите (хорошо) по-немецки? Это не проблема.. По телефону попросите говорить 
медленно.  
 
Вы себя плохо чувствуете?  Пожалуйста, не ходите на работу, спортивные занятия или курсы 
немецкого языка, оставайтесь дома и запишитесь на прием к врачу.  И если больны Ваши дети: 
во время болезни им нельзя посещать школу или детский сад.  Не приглашайте гостей, пока не 
выздоровеете.  
 
Помощь по общим вопросам можно найти здесь:  
контактная организация AWO 0151-61647453   
контактная организация Diakonie 04541-857228 (Gleis21 Ratzeburg)  
контактная организация DRK 04151-8879688 (телефон убежища в Гестхахте ) 
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Не верьте всему, что читаете о пандемии в Интернете.  Интернет полон слухов и фейковых 
новостей.  Актуальную и официальную информацию на разных языках можно найти на сайтах: 
www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus  и www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/corona-virus   
 
Вы тоже можете помочь борьбе с коронавирусом в нашем районе и способствовать возврату к 
нормальной жизни.  
 
Пожалуйста, помогите нам сообща одолеть эту пандемию!  
 
Спасибо от всего сердца за Ваше сотрудничество.  
 
Ваш ландрат 

 
(Д-р Кристоф Магер) 
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