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Уважаемые господа! Дорогие члены общины!
в пятницу, 13 марта 2020 года - 17 Адар 5780, министерство образования и культуры
Баден-Вюртемберга приняло решение о том, что в следующий вторник все школы земли
будут закрыты, чтобы прервать возможные цепочки заражения новым корона-вирусом.

Для того, чтобы внести свой вклад в прекращение возможных цепочек заражения,
мы, в качестве меры предосторожности, решили, что все мероприятия (Б-гослужений,
включая репетиции и т.д.) в помещениях общинных центров в Штутгарте, Ульме и
Эсслингене, а также в филиалах ЕРОВ будут немедленно отменены до дальнейшего
уведомления.
Мы также хотели бы отметить, что для вашей собственной защиты вы должны строго
соблюдать пять гигиенических инструкций Института Роберта Коха (www.rki.de), даже
находясь в частных помещениях:
1. регулярно мойте руки с мылом (20-30 секунд)
2. держите руки подальше от лица
3. кашляйте в рукав (не в руку!).
4. держитесь на расстоянии друг от друга и не подавайте друг другу руки
5. регулярно проветривайте помещения
В случае возникновения симптомов заболевания, обратитесь к своему
семейному врачу или местной скорой помощи. В то же время, однако, мы
рекомендуем, чтобы пожилые люди и люди имеющие какие-либо заболевания,
задумались о том, следует ли им принимать участие в мероприятиях и, таким
образом, подвергать себя риску возможного заражения.
Спасибо за понимание!
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