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Клиентам центра приёма беженцев: Информация о
проведении Рамадана во время эпидемии
коронавируса
В данный момент в Финляндии готовятся к обширной эпидемии коронавируса. В этом
году Вы должны принять во внимание эпидемию коронавируса и при проведении
Рамадана.
Заражение коронавирусом происходит при прикосновениях, кашле и чихании.
Уменьшение социальных контактов сейчас является важным, несмотря на то, что в них
есть необходимость. Так мы можем вместе замедлить распространение эпидемии в
Финляндии и Центре приёма беженцев.
Каждый может принять меры, которые препятствуют распространению коронавируса.

Соблюдайте дистанцию по отношению к другим людям во
время проведения Рамадана
•
•
•
•

•
•
•

Избегайте посещения общественных мест, толпы людей и различных собраний
(напр., коллективные молитвы, праздники, встречи с друзьями, общественный
транспорт).
Не ходите в гости к другим людям. Особенно избегайте посещения пожилых лиц
и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
Если Вы проживаете за пределами Центра приёма беженцев, не приглашайте
людей домой.
Ни в коем случае не посещайте других людей, если Вы имеете даже легкие
симптомы инфекции дыхательных путей. Симптомами дыхательных путей
являются, в том числе, высокая температура, боли в горле, кашель, затруднение
дыхания и мышечные боли. В таком случае избегайте любых контактов с другими
людьми. Немедленно сообщите работникам центра приёма беженцев, если у
Вас имеются симптомы. Если Вы проживаете за пределами приемного центра,
то сообщите об этом по телефону.
Не здоровайтесь за руку и не обнимайтесь. Придумайте другие способы
здороваться.
Держитесь на расстоянии не менее одного метра от других людей в Центре
приема беженцев и за его пределами. Держитесь подальше от людей, которые
кашляют или чихают.
Как можно меньше используйте места общего пользования в центре приёма
беженцев, если Вы проживаете в центре.

Тщательное соблюдение гигиены является наилучшим
способом предотвратить распространение коронавируса и
всех других вирусов и во время проведения Рамадана
•

Тщательно и часто мойте руки с водой и мылом. Мойте руки в течение не менее
20 секунд. Тщательно вытирайте руки.
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•
•
•
•
•
•

Если Вы не имеете возможности вымыть руки, то используйте дезинфицирующее
средство для рук.
Когда Вы кашляете или чихаете, прикрывайте рот. Используйте для этого,
например, носовой платок или верхнюю часть рукава. Не кашляйте и не чихайте
в ладонь. Носовой платок всегда выбрасывайте в мусор.
Не прикасайтесь к глазам, носу или ко рту, если Вы только еще не вымыли руки.
Тщательно соблюдайте гигиену при приготовлении и употреблении пищи.
Если Вы проживаете в Центре приёма беженцев, то со своей стороны
содержите в чистоте свою жилую комнату и места общего пользования центра.
Если Вы проживаете за пределами Центра приёма беженцев, содержите в
чистоте свою квартиру.

Влияние эпидемии коронавируса на работу Центра приёма
беженцев
•
•

Посещение центра посторонними лицами запрещено на неопределенный
период.
В центре приёма беженцев не проводятся общие собрания.

Наши пожелания к Вам
•

От всех жильцов центра приёма беженцев мы ожидаем сотрудничества,
терпения и спокойствия. Соблюдайте инструкции, выданные работниками
приёмного центра и врачами, для обеспечения своей безопасности и
безопасности других лиц.

Где получить информацию
•

•
•
•
•

Миграционная служба выпустила информационный бюллетень о коронавирусе
для жителей Центра приёма беженцев: «Информация о коронавирусе для
клиентов центра приема беженцев». Информационный бюллетень доступен на
нескольких языках. Вы можете получить информационный бюллетень в центре
приёма беженцев.
При необходимости Вы можете получить дополнительную информацию у
работников центра приёма беженцев.
Yle.fi информирует о коронавирусе на многих языках.
THL.fi сообщает о ситуации в Финляндии. На сайтах имеется инструкция на
разных языках, например, о кашле и гигиене рук.
Инструкцию о проведении Рамадана Вы можете получить, например, на сайте
Исламского общества Финляндии: rabita.fi.

