#Покажи маску

„Я защищy тебя - ты защитишь меня?“

Нам бы хотелось, чтобы в ближайшем будущем все люди в Германии
носили маски для взаимозащиты, будучи внимательными и
солидарными друг к другy.

Почему следует носить маску?
Маски снижают риск заражения воздушно-капельным путем при кашле, чихании и разговорe. Многие люди уже,
не зная того, заражены, но (еще) не имеют симптомов. Но не смотря на это они могут распространять вирус.
Если ты носишь маску в общественном месте и при контакте с людьми из группы риска, ты защищаешь других.
Если же другие носят маску, они защищают в свою очередь тебя. Чем больше людей носят маску, тем лучше мы
все защищены.

Самодельные маски - это временное решение в
период их дефицита
Профессиональные маски должны оставаться зарезервированными для тех, кто постоянно находится в тесном
контакте с инфицированными людьми (особенно для медперсонала). Для всех остальных людей самодельные
маски - разумное решение для экстренных случаев, если они используются должным образом и в дополнение к
известным защитным мерам (смотрите ниже).

Заменяют ли маски другие защитные меры?
Нет. Маски следует носить в дополнение к другим мерам. Они помогают  остановить Covid-19 только если
вы продолжаете мыть руки регулярно и тщательно (20-30 секунд с мылом), чихаете и кашляете в сгиб логтя,
соблюдаете дистанцию в 2 метра к другим людям и по возможности остаетесь дома.

Дополнительная информация
На нашем сайте  MaskeZeigen.de ты найдешь
• нами протестированные инструкции по шитью самодельных масок
• подробную информацию по правильному применению и уходу за такими масками
• научное обоснование к применению масoк
• эту инструкцию по применению и наш флайер для скачивания и раздачи
Присоединяйся: шей маски для своей семьи, друзей и других в твоем окружении!

#MaskeZeigen

Я защищy тебя - ты защитишь меня?

Кто стоит за проектом?
Команда MaskeZeigen.de была основана в марте 2020 в рамках #WirVsVirus-Hackathon (wirvsvirushackathon.org)
федеральным правительством. Мы работаем на абсолютно  добровольных началах для того, чтобы все больше
людей в повседневной жизни носили маски,  делали их самостоятельно и распространяли, пока количество
сертифицированныx защитныx масок ограничено. Таким образом  профессиональные маски достанутся тем,
кто в них больше всeго нуждается (к примеру медицинский персонал).
Disclaimer / Creative Commons License: The MaskeZeigen team accepts no liability for the protective function of self-made masks. No self-made mask is certified as a
medical device or offers protection similar to that of a professionally made surgical mask or FFP respirator. Use self-made masks at your own risk. We have released this
flyer under a creative commons license (creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). The use of this flyer by other people does not imply a quality check of any enclosed
self-made masks through us. This flyer may only be enclosed with masks that are distributed for free or at cost price (cost of material + postage
and packaging if applicable).
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