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КАРТА КОРОНА- 
СВЕТОФОРА  

 И КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПО ВОПРОСАМ, 
СВЯЗАННЫМ С COVID-19    
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КАРТА КОРОНА-СВЕТОФОРА

На обновляемой карте корона-све-
тофора (https://corona-ampel.gv.at/) вы 
можете проверить, в какой зоне нахо-
дится ваш регион. Зеленый цвет све-
тофора указывает на благоприятную 
ситуацию, желтый цвет – на повыше-
ние риска заражения, оранжевый – на 
опасный уровень и красный – на выс-
ший уровень заражения. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

По телефону 1450 ответят на все 
интересующие вас вопросы, касаю-
щиеся коронавируса.

Если вы обнаружили у себя симпто-
мы болезни, такие как повышенная тем-

вы не нашли ответа, обращайтесь в 
Информационный центр отделе-
ния интеграции и миграции горо-
да Вены (МА 17) с понедельника по 
пятницу – с 9.00 до 16.00:
 по электронному адресу: 

post@ma17.wien.gv.at;
 по телефону: 01/4000 81540 (при 

обращении по телефону сообщите 
язык, на котором вы хотели бы по-
лучить информацию. Сотрудники 
центра, владеющие этим языком, 
свяжутся с вами в течение 24 часов и 
постараются дать ответ на заданный 
вопрос, используя информацию из 
официальных источников).

УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ГОРОД 
ВЕНА ПРЕДЛАГАЕТ ТЕМ, 
КТО ОТНОСИТСЯ 
К ГРУППЕ ПОВЫШЕННОГО 
РИСКА

Люди с хроническими заболева-
ниями и старше 65 лет принадлежат 
к группе повышенного риска, и им 
нужна особая помощь и поддержка. 

В число хронических заболеваний 
входят:

• заболевания дыхательных путей; 
• сахарный диабет;
• заболевания сердечно-сосуди-

стой системы; 
• онкологические заболевания;
• повышенное  артериальное давление; 
• заболевания, ослабляющие им-

мунитет;
• прохождение терапии, понижаю-

щей иммунитет.

Если вы относитесь к группе ри-
ска и вам нужна помощь в повсед-
невных делах (покупка продуктов 
питания, медикаментов и других 
необходимых предметов для жизни 
и здоровья или услуги по доставке), 
звоните на горячую телефонную ли-
нию города Вены: 01/4000-4001.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительные сведения о коро-
навирусе:
 Торговая палата города Вены 

Wirtschaftskammer Wien –  
www.wko.at/service/corona.html;
 AGES – горячая линия 0800 555 62: 

общая информация о передаче виру-

пература тела, затрудненное дыхание 
(одышка), сухой кашель, потеря обоня-
ния и вкуса, звоните по этому номеру.  

КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ 
НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ?

Если у вас есть вопросы, связан-
ные с коронакризисом, на которые 

са, симптомах и профилактике этого 
заболевания.
 Министерство по социальным 

вопросам, здравоохранению и за-
щите прав потребителей – 
www.sozialministerium.at/Informatio-
nen-zum-Coronavirus/.
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