
Russian/English: Information for you – Coronavirus (COVID 19) April 2nd 2020_v1.0   Page 1 of 4

 

We at Bolton Clarke take the health and safety of you and our staff very seriously.

This information is for you on how we are working to protect you during the 
Coronavirus outbreak. This will help you stay up to date and help us to prevent  
the spread.

As a health care service, we closely follow the advice from the Australian 
Government and their Chief Medical Officer.

How Coronavirus (COVID-19) is spread

Coronavirus is spread from person to person through:

• Close contact with a person who has the virus

•  Contact with droplets from a person who has the virus and who is coughing or 
sneezing

•  Touching things or surfaces (e.g. doorknobs or tables) that have droplets on them 
from a person who has the virus, and then touching your face1.

Practising good hand hygiene and covering your face with your bent elbow when 
you sneeze, or cough is the best defence against most viruses.

•  Wash your hands often with soap and water, before and after eating and after 
using the toilet

•  Cover your face with your bent elbow when you cough or sneeze, put used tissues 
in the bin and wash your hands

• Avoid being close to others, stand more than 1.5metres away.
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Reference: 1. Australian Government (2020). Advice fact sheets on Coronavirus (COVID 19).

Мы в организации Bolton Clarke очень серьезно относимся к здоровью 
и безопасности как вас, так и наших сотрудников.

Цель данной информации - рассказать вам о том, что мы делаем для 
вашей защиты во время вспышки вируса Coronavirus. Она позволит 
вам оставаться в курсе событий и поможет нам предотвратить 
распространение болезни.

Являясь медицинской службой, мы тщательно соблюдаем инструкции от 
правительства Австралии и от главного врача Австралии.

Как распространяется вирус Coronavirus (COVID-19)

Вирус Coronavirus распространяется от человека к человеку через:

• Тесный контакт с человеком, у которого есть вирус

•  Контакт с мелкими каплями жидкости, разлетающимися от человека с 
вирусом при его кашлянии или чихании

•  Прикосновение к предметам или поверхностям (например, к дверным 
ручкам или столешницам), на которых есть мелкие капли от человека с 
вирусом, а затем касание своего лица1.

Соблюдение правил гигиены рук и прикрывание рта и носа 
сгибом руки во время чихания или кашляния - лучшая защита от 
большинства вирусов.

•  Почаще мойте руки с мылом до и после еды и после посещения туалета

•  Когда кашляете или чихаете, прикрывайте рот и нос сгибом руки, кладите 
использованные салфетки в мусорное ведро и мойте руки

• Избегайте быть рядом с другими людьми, стойте на расстоянии более 1,5    
   метров.

Информация для вас    
- Coronavirus (COVID 19) 

Ссылка: 1. Правительство Австралии (2020). Информационные бюллетени по вирусу Coronavirus (COVID 19).
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Keeping you and our staff safe

Checking in

•  We will phone you and ask you four questions before visiting. This is to make sure 
you and everyone in your house are well before we visit and to reassure you that 
we are well too.

•  When we arrive at your house, we will ask questions on how you are feeling and 
may take your temperature.

Our staff: 

• Are well trained in infection control and prevention, including good hand hygiene.

• Will only come to work if they are well.

•  Have access to priority testing for Coronavirus if needed because we are a health 
care service.

•  Will work with you if you are interested in learning more about how you can do all, 
or part of your care.

Masks – advice from Australia’s Chief Medical Officer

• If you are well, you do not need to wear a mask when our staff visit.

• If you are well, our staff will not wear a mask when we visit.

•  Our staff will only wear a mask when they are caring for someone suspected or 
confirmed with Coronavirus or other viruses.
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Обеспечение вашей безопасности и безопасности наших 
сотрудников

Запись перед посещением

•  Перед посещением мы вам позвоним и зададим четыре вопроса. Цель 
этого звонка - перед посещением убедиться, что вы и остальные люди в 
вашем доме здоровы, и заверить вас, что наши сотрудники тоже здоровы.

•  Когда мы к вам придем, мы вас спросим, как вы себя чувствуете, и, 
возможно, замерим вашу температуру.

Наши работники:

• Хорошо обучены контролю и профилактике инфекций, включая правила 
гигиены рук.

• Выходят на работу, только если полностью здоровы.

•  Имеют доступ к приоритетному тестированию на вирус Coronavirus, так как 
мы являемся медицинской службой.

•  Помогут вам, если вы захотите побольше узнать о том, как самим 
оказывать себе медицинское обслуживание полностью или частично.

Маски - советы от главного врача Австралии

• Если вы здоровы, вам не нужно надевать маску, когда придут наши    
  работники.

• Если вы здоровы, наши работники не будут надевать маски, когда придут  
  к вам.

•  Наши сотрудники будут в масках только при работе с человеком, который 
подозревается на наличие вируса Coronavirus или других вирусов, а также 
если наличие вирусов подтверждено.
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