Коронавирус (SARS-CoV-2):

Сохраним здоровье
вместе!
Уважаемый посетитель,
на общественную жизнь сейчас влияет всплеск распространения
коронавируса. Мы хотим максимально защитить вас и наших коллег.
Поскольку коронавирус переносится прежде всего путем прямого контакта между людьми,
на ближайшее время мы отказываемся от обычных рукопожатий при приветствии. Просим
вас проявить понимание. Кроме того, в наших зданиях мы установили дополнительные
дозаторы дезинфицирующих средств. Пользуйтесь ими при входе и при покидании
территории нашего предприятия.
Кроме того, институт им. Роберта Коха рекомендует часто и тщательно мыть руки с мылом в
течение не менее 20 секунд. При отсутствии раковины дезинцифировать руки можно
спиртосодержащими растворами, гелями или салфетками.
Кстати: Пока отсутствуют достоверные подтверждения того, что ношение маски снижает риск
заражения для здорового человека. По мнению Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) ношение маски может создать обманчивое ощущение безопасности: в этой ситуации
человек чаще пренебрегает соблюдением важнейших мер гигиены, например, мытьем рук.
Тем не менее, главное правило таково: если вы почувствовали, что заболели, обратитесь к
своему врачу, а в случае сомнений оставайтесь дома, чтобы не подвергать опасности ваших
коллег, клиентов и / или партнеров. Именно это мы рекомендовали нашим сотрудникам.
Если в ближайшие дни и недели произойдет перенос сроков некоторых мероприятий,
просим вас проявить понимание, ведь мы думаем в первую очередь о вашем здоровье. В
соответствии с нашим девизом „Даем пример“ мы берем на себя ответственность за вас и
нас, ведь мы хотим вместе сохранить наше здоровье.
Заранее благодарим за ваше понимание!

Коллектив EEW

Коронавирус? Не у меня!

…
Благодаря 10 нашим советам по
гигиение вы сможете заметно снизить
1

Часто и тщательно мойте руки с мылом – не менее 20 секунд! Помогут
также спиртовые растворы, гели и
дезинфицирующие салфетки.

2

Избегайте контакта рук и откажитесь
от рукопожатий при приветствии.

3

Сократите до необходимого минимума свои личные встречи – хорошей альтернативой могут стать
online-конференции или общение
по телефону.

4

Старайтесь не касаться руками глаз,
носа и рта.

5

При кашле и чихании соблюдайте
максимальное расстояние до других людей и обязательно отворачивайтесь

6

Не кашляйте и не чихайте в руки или
тканевый платок, только в одноразовый платок.

7

Немедленно выбрасывайте одноразовые платки в закрывающиеся
урны.

8

Нет одноразового платка? Кашляйте или чихайте в рукав или в локтевой сгиб.

9

Проветривайте помещения несколько раз в день в течение нескольких
минут. Это снизит количество вирусов в воздухе и будет препятствовать высыханию слизистых.

10

По возможности избегайте переполненных помещений и скоплений людей.

Будьте здоровы!

