русский
КТО МЫ
В свете серьезной ситуации, в которой находится весь мир, Женские ассоциации здесь и там, а также
Ассоциация Скандербега при поддержке и сотрудничестве Межрелигиозного форума в Парме и
Национальной рабочей группы по «Залу молчания и / или Культы "
Они запустили проект «Вне чрезвычайной ситуации», информационное бюро, работающее в
многокультурной, многоконфессиональной или светской сферах и направленное на снижение
дезориентации людей путем предоставления адекватной информации, переведенной на разные
языки, о связанных с этим возможностях. управление госпитализацией или окончанием жизни в этой
чрезвычайной ситуации, которая исказила обычную практику, уже загруженную критическими
вопросами, касающимися возможности уважения собственных традиций и ритуалов.
Проект направлен на то, чтобы справиться с ситуацией страдания и страха, поддерживая людей,
которые страдают и боятся за себя и своих близких в одиночестве. Благодаря нашим ассоциациям,
участие сообществ диаспор станет возможным, понимается как контекст культурной и
эмоциональной близости, а также реализуется чувство принадлежности к гражданству.
Наше предложение раскрывает детали принятия на себя ответственность за людей, принадлежащих
к различным религиозным общинам или иммигрантам города Пармы, иностранцев из приемных,
официальных и неформальных групп, связанных с различными культурными и религиозными
традициями, которые находятся в состоянии растерянность и бессилие.
Бюро предлагает коммунальную услугу, которой управляют профессионалы, помогающие
поддерживать отношения, и культурные посредники, которая работает в отношении культурного и
религиозного разнообразия.
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Что делать в случае умершего человека.
Одна из самых болезненных глав мер, которые правительство пыталось внедрить, чтобы эффективно
предотвратить заражение COVID-19, - это похороны, по существу "запрещенные" указом.
Правила, которые были введены в Италии, действительно очень строгие.
Указ устанавливает, что на кладбище можно совершать только короткий погребальный обряд, как
того требует ритуал для похорон, но без проведения массового, религиозного или светского обряда.
Во время этого обряда присутствующие должны соблюдать расстояние не менее одного метра друг
от друга, как того требует закон. Нет возможности похоронного шествия пешком, как от дома, так и к
кладбищу в случаях смерти от коронавируса COVID-19. Для людей, которые хотят вспомнить своего
любимого человека с помощью погребальной мессы или другого религиозного обряда, это
невозможно сделать в это время.
ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК УМЕР В ПОЗИТИВНОЙ БОЛЬНИЦЕ КОРОНАВИРУСА, КАК ЭТО СДЕЛАЕТ?
Вы должны связаться со службой похоронного бюро, которая свяжется с больницей и поможет вам в
этот трудный и болезненный момент, когда, к сожалению, вам все равно придется следовать
указаниям, чтобы оставаться дома. Ни в коем случае кремация не навязывается. Здесь вы можете
найти список похоронных компаний, работающих в Парме и ее провинции. На этой странице вы
также найдете контакты огненной палаты больницы Пармы, которая в последние дни также
предоставляет мобильный номер 334.5638730.
Если вам нужно связаться с вашей общиной или с вашим служителем, свяжитесь с нами по тел.
376.0135353 электронная почта: oltreemergenza@gmail.com
Что делать, если человек умер в доме?
В случае «подозреваемой смерти» член семьи, оценив ситуацию, звонит 118 или врачу общей
практики или медицинской охране.
Район Пармы: телефон 0521 292555
Район Фиденца: телефон 0524 515620
Юго-Восточный округ: телефон 0521 857454
Район долин Таро и Цено: телефон 0525 970353

КАК СДЕЛАТЬ ЛИЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ УВАЖАЕМОГО ЧЕЛОВЕКА, МЕРТВОГО ДЛЯ COVID-19 В БОЛЬНИЦЕ?
Группа специалистов позаботится об организации доставки личных вещей пациентов, которые
умерли в больнице: с вами свяжутся лично, чтобы назначить встречу в павильоне Расори. Там вам
будут доставлены ваши личные вещи, которые тем временем хранятся в защищенной и безопасной
среде.
ГДЕ МОЖНО ЗАПРОСИТЬ СЕРТИФИКАТ СМЕРТИ?
Свидетельство о смерти должно быть запрошено в муниципалитете Пармы. Тел 0521 4 0521
электронная почта; 052140521@comune.parma.it, urp@comune.parma.it, факс 0521 405214 или в ваш
муниципалитет проживания, в случае смерти в вашем муниципалитете. Во всех случаях вы можете
обратиться в ЗАГС вашего муниципалитета.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ НУЖЕН РЕЛИГИОЗНЫЙ ДУХОВНЫЙ ИЛИ АТЕИСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ
Если вам нужно связаться со своим священнослужителем для духовного утешения, свяжитесь с нами
по тел. 376.0135353 электронная почта: oltreemergenza@gmail.com и мы свяжемся с вами.
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С кем связаться
С КЕМ ВЫ МОЖЕТЕ СВЯЗАТЬСЯ, ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ БОЛЬШИЕ СИМПТОМОВ КОРОНАВИРУСА?
Рекомендации по оценке симптомов коронавируса - это ваш семейный врач, медицинский работник
и рекомендация не рекомендовать уходить из дома и обращаться в одну из этих служб по телефону.
Вы можете позвонить на номер 1500 Министерства или номер Департамента общественного
здравоохранения Пармы АУС 0521 396436. Номер активен с понедельника по пятницу 8.30-13 / 14-18
и субботу 8.30-13. Регион Эмилия-Романья предоставил бесплатный номер 800.033.033, который
доступен 7 дней в неделю с 29 февраля с 08.30 до 18 для получения медицинской информации.
Телефонные номера медицинской охраны
Район Пармы: телефон 0521 292555
Район Фиденца: телефон 0524 515620
Юго-Восточный округ: телефон 0521 857454
Район долин Таро и Цено: телефон 0525 970353
В СЛУЧАЕ БОЛЬНЫХ, КОТОРЫЕ НАМЕРЕНЫ ПОМОЧЬ, КТО ОБРАЩАЕТСЯ?
Если вы не получаете информацию непосредственно из отдела неотложной помощи или из отдела,
вы можете обращаться в отдел по связям с общественностью по номеру 0521 703174 каждый день включая субботу и воскресенье - с 8 до 20.00. Специалисты URP ищут вашего любимого человека и
связываются с врачом, и они дадут вам информацию. Эти профессионалы также могут сказать вам,
где находится ваш любимый человек. В случае крайней необходимости, телефонная служба
больницы также работает 24 часа в сутки по 0521 702111 - 0521 703111. Когда вы звоните, не
забудьте подготовить свой номер телефона для связи. Возможно, что сначала они могут только
сказать вам, где находится член вашей семьи и где он находится на пути. Затем доктор свяжется с
вами, чтобы предоставить вам некоторую клиническую информацию о его здоровье. Ни в коем
случае не следует обращаться в отделение неотложной помощи: правило, даже в этот сложный и
трудный момент, - оставаться дома.
КТО МОЖЕТ СВЯЗАТЬСЯ С ЗНАНИЕМ, ЕСЛИ СЕМЬЯ ВОССТАНОВЛЕНА?
После госпитализации врач связывается с семьей на следующий день после прибытия в отделение,
чтобы предоставить информацию о состоянии здоровья. Контакт обычно происходит во второй
половине дня. Если вы получаете звонок, всегда звоните в отдел по связям с общественностью Urp с
8 до 20 каждый день: 0521.703174 или urp@ao.pr.it.
С КЕМ ВЫ МОЖЕТЕ СВЯЗАТЬСЯ, ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ЕДА И НЕ СДЕЛАТЬ ИЗ ДОМА
Для граждан, которые нуждаются в еде и не могут переходить из дома в магазин и, следовательно,
нуждаются в услугах покупки / питания, муниципалитет Пармы организовал систему, параллельную
той, которая связана с укреплением уход на дому, который гарантирует доставку на дом продуктов
питания, лекарств и пищевых пакетов.
Номер оперативной готовности активен с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30: тел. 0521.218970
или 339.6859982. Вне этих часов можно связаться по бесплатному номеру 800112822.
С кем вы можете связаться, если вам нужны срочные лекарства?
СРОЧНЫЕ поставки (в течение 24/48 часов) лекарств, которые можно приобрести в местных аптеках
или приобрести в аптечном центре AUSL в больнице, можно связаться с Красным Крестом по номеру.
334 7516023. Доставка бесплатная.
К кому я могу обратиться за санитарной информацией в провинции Парма?
Доступен номер 0521 396436 АУСЛ ПАРМА, который также полезен для общей информации о вирусе,
симптомах и мерах предосторожности для борьбы с распространением. Номер активен с
понедельника по пятницу 8.30-13 / 14-18 и субботу 8.30-13.
Регион Эмилия-Романья предоставил бесплатный номер 800.033.033, который доступен 7 дней в
неделю с 29 февраля с 08.30 до 18 для получения медицинской информации.
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КТО ДОЛЖЕН СВЯЗАТЬСЯ СКЕМ КТО ВХОДИТ В ИТАЛИЮ
Те, кто въезжает в Италию, должны сообщить об этом обстоятельстве в Департамент профилактики
местных органов здравоохранения. Департамент общественного здравоохранения AУСЛ Пармы
предоставил адрес электронной почты quarantena_rientri_covid19@ausl.pr.it, на который необходимо
сообщить следующую информацию: имя и фамилия гражданина, страна происхождения,
транспортные средства, адрес, где вы проживаете или проживаете (в муниципалитетах Пармы и
провинции), адрес электронной почты и номер телефона, с которым следует связаться, общее
состояние здоровья (наличие симптомов, связанных с инфекцией, таких как лихорадка, кашель) ,
простуда, затрудненное дыхание).

Полезные сервисы
ЕСЛИ ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ МЕСТ, ГДЕ ЕСТЬ, И ВАМ НУЖНА ГОТОВАЯ ПИЩА, КОТОРАЯ ВЫ МОЖЕТЕ
ПОЛУЧИТЬ:
СТОРОНА БЛАГОПОЛУЧИЯ, в Парме на улица Турчи 10, тел. и факс 0521 570490.
Часы работы: с понедельника по субботу с 12 до 12.45 и с 18 до 18.30; по воскресеньям с 12 до 12.45.
Бронирование в епархиальном Каритасе, в Парме, на первом этаже Площадь Дуомо 3, с
понедельника по пятницу с 8.30 до 12 и с 15 до 18, в субботу с 8.30 до 12.
БЕЛЬЕ ОТ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОТЦА, в Парме на Улица Imbriani 6 / a Часы работы: каждый день в 12
Бронирование в епархиальном Каритасе, в Парме, на первом этаже Площадь Дуомо 3, с
понедельника по пятницу с 8.30 до 12 и с 15 до 18, в субботу с 8.30 до 12
Столовая сообщество исламский парма. В течение месяца Рамадан также будет действовать служба
столовой в Исламском сообществе Пармы и провинции по адресу улице P. Campanini, 6 Parma Tel.
0521 786778, электронная почта: islam.parma@gmail.com

ВЫ МОЖЕТЕ ТАКЖЕОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
Центр прослушивания епархиальной Каритас находится в Парме на Площадь Дуомо 3 он открыт
каждый будний день с 8.30 до 12.30 и с 15 до 18.
Благодаря предварительному собеседованию вы можете получить доступ к следующим услугам:
• раздача пакетов с продуктами;
• вход в общежитие мужского или женского пола;
• Вход в общежитие Каритас;
• экстренные вмешательства;
• Зачисление в итальянскую школу для иностранцев.
ЕСЛИ ВАМ НУЖЕН ДУШЕВСКИЙ СЕРВИС
Центр Каритас, в Парме на улица Турчи 10. Все необходимое для душа и для смены белья
доставлено.
Мужчины: с понедельника по субботу с 8 до 9.
Женщины: с понедельника по субботу с 9.15 до 10.
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ЕСЛИ ВАМ НУЖНА МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ И НЕ ИМЕЕТ ВРАЧА, КУДА ИДТИ.
Те, кто нуждается в медицинской помощи, могут обратиться в Центр здоровья иммигрантов в Парме
по адресу XXII luglio 27, 3-й этаж, тел. 0521 393431, вторник с 11 до 17, среда только по
предварительной записи, четверг с 8.30 до 11.30 и пятница с 9 до 12. Услуга также предназначена для
людей без вида на жительство или с разрешением на срок пребывания истек
Те, кому нужен стоматолог, но только в экстренных случаях, могут обратиться в медицинский центр
Basetti в Парме по адресу Viale Basetti 8 с понедельника по субботу с 7:30 до 9:30. Только первые 6
пациентов посещаются; номер должен быть собран.
Если вам нужна одежда, пожалуйста, свяжитесь с:
Те, кому нужно одеться, могут обратиться к Каритасу или к гардеробу бедных и солидарности:
Епархиальный Каритас, в Парме на Площадь Дуомо, 3 - внутренний двор
Выпуск карты: у Каритас - 1 этаж.
Распределение одежды с понедельника по пятницу с 8.30 до 12.30 и с 15 до 18, суббота с 8.30 до 12.
В случае, если по неординарным причинам склад должен быть закрыт, свяжитесь с Каритасом..
Гардероб бедняков и солидарности, в Парме в приходе Сантиссима Аннунциата, со входом со двора
Борго Форново с левой стороны самого прихода.
Раздача одежды: понедельник с 9 до 12.
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ О РАЗРЕШЕНИИ И ПРАКТИКЕ РЕЗИДЕНЦИИ ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Информировать иностранцев муниципалитета Пармы
Часы работы:
Понедельник, среда, четверг и пятница 8.30 - 12/14 - 17.30 Вторник 8.30 - 12; Суббота 8.30 - 13
КОНТАКТЫ: тел. 0521-031060 (часы общественного приема)
почта: informastranieri@comune.parma.it
СЛУЖБА ПОСВЯЩЕНА ЖИТЕЛЯМ ИЛИ ДОМИЦИЛИРОВАННЫМ ГРАЖДАНАМ В СЛЕДУЮЩИХ
МУНИЦИПАЛИТЕТАХ: ПАРМА, КОЛОРНО, МЕЗЗАНЫ, СОРБОЛО И ТОРРИЛ
ДЛЯ СЛУШАТЬ:
АУСЛ ПАРМА
КОРОНАВИРУС: бесплатные службы психологической поддержки, чтобы справиться с чрезвычайной
ситуацией АУСЛ ПАРМА по этой ссылке
https://www.ausl.pr.it/comunicazione_stampa/archivio_3/coronavirus.aspx
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телефон друг парма
С 17 до 23 каждый день по телефону 0521 284344
ВОСЬМАЯ СОЛНЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ НЕ ОСТАВЛЯЕТ ВАС ТОЛЬКО
если вам нужна поддержка в течение этого периода карантина, ( мы там )мы не оставим тебя в
покое
Когда?
Во вторник вы можете позвонить Федерико 3454139554 @lostrizzacervelli
В четверг вы можете позвонить Валерии 3475703226 @valeriasavazzi_counselor
В пятницу можно позвонить Валентине 3293283534
С 17.00 до 19.00
В экстренных случаях пишите нам здесь или на электронную почту ottavocolore@gmail.com
# мыостаемсядомаи мы вас слушаем.
далекий, но единый
МАНОС СИН ФРОНТЕРАС АССОЦИАЦИЯ
1) ОКНА СЕРЬЕСТВА / дружественный телефон: волонтеры МАНОС ежедневно отвечают на номер
лица, ответственного за Парму, и на номера, указанные на прилагаемой листовке, обучая людей
простой практике дыхания и медитации, которая помогает преодолеть состояния тревоги и
стресса.
Facebook
https://www.informazione.it/c/CE801E0B-840F-4736-8660-D48E2EF2E3E5/CONTRO-LO-STRESS-DAVIRUS-ARRIVA-A-CASA-LA-MEDITAZIONE
2) 5 минут я медитирую: каждый вечер в 21.00 в прямом эфире на Facebook, волонтер Ассоциации
проводит медитацию для всех, кто подключится. Медитация подходит для всех возрастов, а также
является отличной помощью для тех, кто никогда не пробовал ее. Некоторые вечера также
посвящены детям посредством медитации детей для детей.
https://www.facebook.com/5minutiiomedito
Контактное лицо для Пармы: Marialuisa - cell. 3389712455
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Человеческая и профессиональная поддержка может сыграть огромную роль в управлении болью
и изоляцией. Благодаря этим интервью, комфорт предлагается, помогая людям развить
болезненный опыт, пытаясь выявить основные личные ресурсы для повседневной жизни
Мы предлагаем БЕСПЛАТНОЕ психологическое интервью
Наш персонал психологов и потребителей отвечает прямо со своего мобильного телефона:
Доктор Илария Де Амичис, психолог, понедельник с 16 до 18 сот. 328 3066844
Доктор Мария Анжела Гелати, Танатолог, преподаватель смерти и фасилитатор групп поддержки и
поддержки траура в пятницу с 15 до 16, клетка. 335 6140819
Доктор Энрико Росси Психолог, среда с 8.30 до 10.30, кл. 347 888 5548
Валерия Саваззи, гуманистический советник, специализирующийся на трауре, для эмоциональной
поддержки, вторник с 16 до 18, клетка 347 5703226
Урсула Замбелли, психолог, пятница с 11 до 13 сот. 340 2525639
www.oltreemergenza.it
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Религиозный, духовный и атеистический комфорт
Духовный комфорт является частью жизненно важных вещей людей. Это особенно актуально во
время чрезвычайных ситуаций, таких как текущая. И это особенно верно для наиболее уязвимых
людей, таких как пожилые люди, больные, инвалиды, одинокие люди и различные типы
социальных ссыльных.
В этой ситуации молитва может быть очень утешительной. Если вам нужна встреча с капелланом,
священником, имамом, пастором или другими религиозными или атеистическими
представителями, мы можем помочь вам связаться с одним из этих деятелей.
Чтобы назначить встречу, свяжитесь с нами
Позвоните по номеру 376.0135353 или напишите нам Oltreemergenza@gmail.com

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
ПОЛЕЗНЫЕ НОМЕРА
Министерство здравоохранения: тел. 1500
Департамент общественного здравоохранения АУСЛ Пармы: тел. 0521 396436. Номер активен с
понедельника по пятницу 8.30-13 / 14-18 и субботу 8.30-13.
Бесплатный номер телефона в регионе Эмилия-Романья: 800.033.033, активный 7 дней в неделю, с
08.30 до 18 для получения медицинской информации.
В случае чрезвычайных ситуаций, конечно, 118 всегда активен.

ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ
В случае сомнений обращайтесь только к надежным источникам, таким как:
Правительство:
http: //www.governo.i / http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968
Министерство здравоохранения:
http://www.salute.gov.it / http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
Главный институт санитарии: www.iss.it / https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
Парма AUSL:
www.ausl.pr.it /
https://www.ausl.pr.it/comunicazione_stampa/archivio_3/nuovo_coronavirus_tutto_quello_sapere.asp
x
Муниципалитет Пармы:
www.comune.parma.it
Эмилия Романья Регион:
http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus
Официальный вестник:
https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12
Парма информирует иностранцев:
https://www.comune.parma.it/informastranieri/Pages/entry_informastranieri.aspx
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СОТРУДНИКИ
Проект осуществляется в сотрудничестве с многочисленными компаниями, чтобы обеспечить
широкое количество людей, которые будут адекватно представлены и утешены.
Это Межрелигиозный Форум Пармы, следующие религиозные или духовные общины или
ассоциации:
• Албанская ассоциация скандербегов
• Местное духовное собрание бахаи
• Асс. Ахмадийский Мусульманский Джамаат в Италии Парма
• Общественная ассоциация Гурдвара Сингх Сабха Сикх
• Еврейская медицинская ассоциация
• Ассоциация через мост
• Итальянский индуистский союз, Полесин Парма
• Христианская церковь адвентистов седьмого дня в Парме
• Национальная группа для комнаты молчания и культов
• методистская евангелическая церковь Пармы,
• Уарский круг Пармы,
• Исламская община Пармы
• Иранская община Пармы
• Евангелическая миссия Пармы, завоевывающая души
• Зоя Пятидесятническая Миссия Пармы
• Греческий православный приход Сан-Нектарио
• Румынский православный приход святых Елизаветы и Заккарии
В сотрудничестве с культурным лингвистическим посредником д-ром Кристен Сяовэй Сюй для
китайского языка
Мы хотели бы поблагодарить все офисы

Перевод отредактировал:
Sviltlana Shtandryk

www.oltreemergenza.it

