Vertaling van een brief uit het Nederlands naar het Russisch

Уважаемые посетители,

Центр психического здоровья «CGG Vagga» ввел некоторые меры предосторожности для
предотвращения распространения коронавируса. Просим Вас ознакомиться с правилами
посещения и соблюдать меры предосторожности. Соблюдая правила посещения, Вы заботитесь о
своем здоровье и здоровье окружающих. Благодарим Вас за понимание!
Если у Вас остались вопросы, звоните нам по номеру 03-2569140.

При наличии у Вас одного или нескольких симптомов коронавирусной инфекции (высокая
температура, сухой кашель, слабость, кашель с мокротой, головная и мышечная боль) в день
консультации следует отменить приём в центре.
Просим Вас быть на месте за 5 минут до назначенного времени. Это позволит Вам
зарегистрироваться и вовремя начать консультацию.
При входе в здание надевайте защитную маску (ношение маски обязательно с 12 лет). Просим
Вас ждать начала консультации в приёмной. Ваш психолог/психиатр пригласит Вас в кабинет.
Ношение защитной маски также обязательно для всех сотрудников центра. Во время
консультации Ваш психолог/психиатр обеспечит возможность соблюдение безопасной
дистанции в 1,5 метра. По взаимной договоренности Вы и психолог/ психиатр можете снять
защитные маски во время консультации.. При выходе из кабинета следует снова надеть маску.
Сеанс длится максимум 45 минут (при отсутствии других договоренностей с Вашим
психологом/психиатром). Таким образом, у специалиста будет достаточно времени для
дезинфекции и проветривания кабинета после каждой консультации.
Всегда соблюдайте безопасную дистанцию в 1,5 м по отношению к сотрудникам центра и
другим посетителям.
При входе в здание продезинфицируйте руки антисептиком (воспользуйтесь диспенсером со
спиртосодержащим гелем у входа).
Не обменивайтесь рукопожатием при приветствии.
В приёмной и в кабинетах на данный момент не предоставляются напитки. Вы можете принести
напиток с собой.
Старайтесь не касаться поверхностей в здании центра, особенно избегайте прикосновений к
дверным ручкам. При контакте с предметами сразу продезинфицируйте руки антисептиком.
Очень важно соблюдать правила гигиены: при чихании и кашле прикрывайте нос и рот
областью локтевого сгиба, всегда мойте руки после посещения туалета, не касайтесь лица.
Лифт может использовать только один человек или одна семья одновременно.
Посещение туалета возможно только в случае необходимости.
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Пожалуйста, придерживайтесь разметки и следуйте указателям в здании и указаниям
сотрудников центра.
На данный момент возобновляется оплата за консультации (если у Вас нет освобождения от
оплаты). Это относится к консультациям по телефону, видеоконсультациям и личному приёму в
центре. К оплате принимаются только банковские карты (оплата наличными не принимается).
Если у Вас нет возможности оплатить консультацию картой, мы отправим Вам счет-фактуру по
почте.
Мы просим всех сопровождающих (службу или специалиста, выдавших направление в центр,
родителей и др.), не участвующих в беседе, ждать на улице.

