КОРОНА / Corona - информация по стране для Саксонии
Как работают органы власти?

По сведениям Саксонского совета по делам беженцев (Sächsischer
Flüchtlingsrat e.V.), в настоящее время работают все органы власти. Однако
центры занятости и агентства по трудоустройству не предлагают личных
приемов. Это возможно только на основе электронного сервиса (eService).

Доступ к образованию?
Саксонские школы в настоящее время закрыты. Также закрыты детские сады.
Министерство социальных дел не сообщает, когда они снова откроются,

Есть неотложная поддержка для ухода за детьми в экстренных случаях. Но
только если их родители работают на важной работе. Министерство
социального обеспечения призначило к этому врачей, полицейских,
мусорщиков и т.д.

К кому мне обратиться, если у меня появятся симптомы?
ВАЖНО: Если у меня появятся симптомы короны, НЕ ходите к врачу. Лучше
позвонить на одну из горячих линий. Там вы можете позвонить в департамент
общественного здравоохранения. Важно позвонить в соответствующий орган
здравоохранения.
Правильное медицинское учреждение - это зависит от того, в каком округе
или городе вы живете.
Вы также можете позвонить врачу. Врачи также могут дать вам информацию.

Горячая линия в Хемнице: 0371 488 53 21
Горячая линия в Дрездене: 0351 488 53 22
Горячая линия в Лейпциге: 0341 123 68 52, с понедельника по воскресенье с 8
до 18 часов
Горячая линия в районе Цвиккау: 0375 44 02 21 111
Горячая линия в округе Эрцгебирге: 03733 83 13 008
Der Sächsische Flüchtlingsrat e.V. engagiert sich seit 1991 für den Schutz geflüchteter Menschen und menschenwürdigen Unterbringungsbedingungen in Sachsen. Er
ergreift Partei für die schutzwürdigen Interessen von Geflüchteten und sichert die öffentliche Kontrolle bei der Umsetzung des Asyl- sowie des
Asylbewerberleistungsgesetzes in Sachsen.

Горячая линия в округе Баутцен: 03591 52 52 12 12 1
Горячая линия в округе Герлиц: 03581 66 35 65 6
Горячая линия в округе Мейсен: 03521 72 53 435
Электронная почта: corona@kreis-meissen.de

Горячая линия в округе Саксонская Швейцария/Остерцгебирг: 03501 515 11 77
Горячая линия в округе Лейпциг: 03437 984 55 66
Горячая линия в округе Северная Саксония: 03421 758 55 55 / 03421 758 55 56,
с понедельника по воскресенье 8 утра-6 вечера
Горячие линии в округах Центральная Саксония и Фогтланд отсутствуют.
Информация с 16 марта.

Регулярные контактные данные:
Управление здравоохранения Центральной Саксонии: 03731 79 6249 /
gesundheit@landkreis-mittelsachsen.de
Управление здравоохранения Vogtland: 03741 300 35 00 /
zenker.kerstin@vogtlandkreis.de

Что делать, если назначен карантин? Каковы требования?
Sächsischer Flüchtlingsrat e.V. (СФР) связался с Министерством внутренних дел.
СФР надеется, что приемные помещения на улице

Хамбургер-штрассе в Дрездене
Бремер-штрассе в Дрезден-Грильенбурге
Макс-Либерманн-штрассе в Лейпциг
Дёльциг
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Тюрингер-Вег в Хемнице
Шнееберг
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не будут помещены на карантин. СФР надеется, что теперь люди будут быстро
распределены по районам и городам. Должна быть возможность размещения
людей в общежитиях или гостиницах. Неважно, больны они или здоровы. Но
есть и другие большие жилые помещения в Саксонии. Это коллективное
жильё. Они принадлежат к районам и городам. Одним из примеров является
размещение на улице Torgauer Straße в Лейпциге. Здесь же СФР надеется, что
люди смогут пойти в апартаменты, хостелы или отели. СФР также сообщил об
этом в министерство внутрених дел. Мы надеемся на быструю и
многоязычную информацию.

БУДУЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ доступна на MDR Саксонии.
К сожалению, только на немецком языке: для области Дрезден (Дрезден,
округ Мейсен, округ Саксонская Швейцария/Остерцгебирг):
https://www.mdr.de/sachsen/dresden/corona-ueberblick-dresden-landkreismeissen-saechsische-schweiz-osterzgebirge-100.html
Для области Лейпциг (Лейпциг, округ Лейпциг, округ Северная Саксония):
https://www.mdr.de/sachsen/leipzig/corona-ueberblick-leipzig-nordsachsenlandkreis-leipzig-100.html
Для области Хемниц (Хемниц, округ Центральная Саксония, округ Цвикау,
округ Эрцгебирг, округ Фогтланд):
https://www.mdr.de/sachsen/chemnitz/corona-chemnitz-mittelsachsen-zwickauerzgebirgskreis-vogtland-100.html
Для области Верхняя Лужица (округ Баутцен, округ Гёрлиц):
https://www.mdr.de/sachsen/bautzen/coronavirus-oberlausitz-100.html.
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