НОРВЕЖСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ

Проверочный лист по КОВИД-19 перед участием в мероприятиях
программы «Каникулы для всех» (FFA)
Анкета составлена, чтобы исключить доступ к пребыванию в лагере или участию в программе
«Каникулы для всех» лицам с возможным заражением КОВИД-19 (коронавирусом).
Для сокращения риска заражения среди гостей во время пребывания в лагере, мы составили
проверочный лист (список контрольных вопросов) по КОВИД-19.
Прежде чем получить разрешение на пребывание в лагере или участие в мероприятиях
Норвежского Красного Креста, просим тебя и твою семью ознакомиться с данной анкетой.
Необходимо ответить на все вопросы.
Если ты, или кто-то из членов твоей семьи, ответите ДА на один или несколько из этих
вопросов, просим тебя связаться с Красным Крестом.
Есть ли у тебя такие симптомы, как боль в горле, повышенная температура,
простуда или легкий кашель?

ДА / НЕТ

Живешь ли ты в семье, у кого-то из членов которой подтверждено наличие
заражения или есть вероятность заболевания КОВИД-19?

ДА / НЕТ

В течение последних 14 дней находился ли ты более 15 минут непрерывно на
расстоянии менее 2 метров от человека с подтвержденным заболеванием
КОВИД-19?

ДА / НЕТ

Находишься ли ты на карантине по причине подозрения на КОВИД-19?

ДА / НЕТ

Был ли ты в течение последних 14 дней в непосредственном физическом
контакте с человеком, у которого подтверждено заболевание КОВИД-19?

ДА / НЕТ

Внимание: Если у тебя появятся такие симптомы, как боль в горле, озноб, простуда или легкий
кашель во время пребывания в лагере или участия в мероприятии, пожалуйста, свяжись с
одним из волонтеров как можно скорее.
Информацию и конкретные рекомендации о коронавирусе ты найдешь на
сайтах fhi.no и helsenorge.no
Если ты не сможешь там найти ответ на то, что тебя интересует, ты можешь
позвонить по номеру информационной службы 815 55 015, которая работает
в будние дни с 08:00 до 15:30.
Если у тебя есть вопросы к приложению «Smittestopp», позвони в
информационную службу здравоохранения «Helsenorge» по тел. 23 32 70 00.
Если тебе необходима срочная медицинская помощь, позвони своему
семейному врачу. Если ты не сможешь связаться со своим врачом, позвони в
дежурную медицинскую службу (legevakten) по тел. 116117. При наличии
опасности жизни и здоровью, звони 113.

