Уроки для Австралии от всплеска COVID-19 в Мельбурне
Недавний всплеск случаев COVID-19 в районах Мельбурна разочаровывает, но мы всегда
ожидали появление новых случаев. Это – важное напоминание для всей страны.
Очень важно, чтобы мы выучили урок в результате этих всплесков, иначе мы рискуем увидеть
гораздо больше всплесков по всей Австралии, подвергая риску всё то, за что мы все так тяжело
боролись в схватке с COVID-19.
Важным посланием, которое я хочу донести, является то, что несмотря на наш успех в борьбе с
COVID-19, мы не находимся на том этапе, когда мы можем вернуться к той жизни, когда в
Австралии не было пандемии. Вирус по-прежнему среди нас и будет оставаться с нами
довольно продолжительное время, а международная ситуация продолжает ухудшаться, а не
улучшаться.
Всплеск заболевания в Виктории показывает то, как легко могут случаться вспышки, если мы
перестанем соблюдать физическое расстояние и хорошую гигиену, а также оставаться дома,
когда болеем. Это также является напоминанием о важности загрузки телефонного
приложения COVIDSafe для того, чтобы медицинские организации могли быстро выявлять
близкие контакты с теми, у кого подтвердилось заболевание COVID-19.
Чем раньше «сыщики заболевания» смогут выявить эти контакты, тем быстрее они смогут
предотвратить распространение вируса.
Так чему же нас научил всплеск заболевания в Мельбурне? Значительное количество новых
случаев связано с семейными визитами.
О чем это нам говорит? Похоже, что некоторые австралийцы не считают COVID-19 опасным,
даже для людей, которых они хорошо знают, включая членов семьи.
С ослаблением ограничений по COVID-19 и возможностью для людей собираться дома и в
таких местах, как отели и рестораны, некоторые австралийцы предпочитают общаться, не
соблюдая безопасную физическую дистанцию. Это подвергает риску других, обычно пожилых
членов семьи, которые более уязвимы действию COVID-19, а также более широкую
общественность.
Поэтому, пожалуйста, если вы встречаетесь с друзьями выпить или перекусить где-нибудь или
у кого-нибудь дома, делайте это безопасным образом, соблюдая правильную физическую
дистанцию.
Я прошу вас поделиться этим важным сообщением с членами семьи, друзьями, соседями, и
через ваши социальные сети и рабочие связи.
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Всплеск заболевания в Виктории также говорит нам о необходимости продолжать работать
над распространением ключевых напоминаний о соблюдении физического расстояния,
хорошей гигиены и загрузке телефонного приложения COVIDSafe в общинах, в которых
английский не является родным разговорным или письменным языком.
Много труда вложено в предоставление последней информацией о ситуации с COVID-19
пандемией мультикультурным общинам.
Например, ключевая информация, которая необходима людям, домашним хозяйствам и
бизнесам, была переведена на 63 языка.
С момента публикации вебсайта Информация о COVID-19 на вашем языке, было сделано
более 900 000 просмотров отдельных страниц.
Департамент внутренних дел Австралии с помощью своих работников по связям с
общественностью связывался с мультикультурными общественными группами по всей стране
более 4300 раз с начала распространения пандемии.
Кроме того, ясно, что некоторые люди бояться тестирования на COVID-19, хотя бояться этого не
нужно. Позвольте мне заверить людей по поводу пары вопросов: тестирование в
респираторных клиниках, получающих фонды от Австралийского правительства, абсолютно
бесплатно, и вам не понадобится Medicare карта.
Нам предстоит ещё долгий путь в борьбе с COVID-19, и сейчас не время для расслабления.
Пожалуйста, продолжайте соблюдать физическое расстояние и хорошую гигиену. И,
пожалуйста, оставайтесь дома, если вы себя плохо чувствуете.
Алисон МакМиллан, Главное должностное лицо по делам медсестер и акушерству
Аавстралийского Пправительства
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