Управление иностранных работников

Действуем согласно предписаниям и сохраняем здоровье!

Дорогие друзья!
В последние дни мы с волнением наблюдаем за увеличением количества
людей, зараженных коронавирусом, в Израиле.

По данным на 9.7.2020 г. в

Израиле 16,025 заболевших, среди них 122 в тяжелом состоянии, 39
подключены к аппаратам ИВЛ. С момента вспышки эпидемии в общей
сложности скончалось 348 человек.
В связи со значительным повышением количества заболевших и темпов
заражения мы вновь обращаемся к вам с просьбой еще тщательней соблюдать
полученные предписания. В последние месяцы распространение коронавируса
изменило до неузнаваемости нашу повседневную жизнь. Мы благодарны вам
за ваш самоотверженный труд в области патронажного ухода за людьми,
которые нуждаются в еще большей, чем все мы, защите от коронавируса, а
также за усилия, которые вы прилагаете в этот сложный период.
Мы очень надеемся, что ситуация улучшится, и в скором времени вы сможете
вернуться к повседневной жизни: встречаться с друзьями, гулять, ехать в
отпуск в свою страну, встречать близких вам людей, родителей и детей,
оставшихся дома, семью, ради которой вы приехали работать в Израиль.
Напоминаем, что все мы обязаны соблюдать установленные правила
личной гигиены, требование ношения масок и социальной дистанции в
два метра между людьми. Несоблюдение этих правил - основной фактор
повышения заболеваемости. Если вы ощущаете признаки коронавируса, такие
как повышенная температура и симптомы со стороны дыхательной системы,
немедленно обратитесь за медицинской помощью! Все мы обязаны соблюдать
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предписания и действовать в соответствии с ними ради общего здоровья и
благополучия.
Внимание! Чтобы остановить распространение коронавируса в Израиле,
усилены меры контроля над собраниями людей в общественных местах по
всей территории Израиля. Нарушения предписаний пресекаются Полицией
Израиля посредством штрафов.
Мы надеемся, что вы соблюдаете установленные правила и действуете в
соответствии с распоряжениями Министерства здравоохранения Израиля.
Несоблюдение этих правил может привести к повышению заболеваемости и
заражению людей, за которыми вы ухаживаете, а также ваших друзей и членов
семьи.
Соблюдая правила, мы защищаем себя и своих близких!
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