
Контакт

Телефон для граждан:
доступен с понедельника по пятницу,
с 8:00 до 16:00

Электронный адрес: buergertelefon@rostock.de
Телефон: 0381 381-1111

Сайт: 
www.rostock.de/luca

www.rostock.de/luca

#Мыдепартаментздравоохранения

Цифровое отслеживание контактов 
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Печать
Издатель   город Росток, 
/ Редактор:  Бюро мэра, 
 Офис прессы и информации

Производство:  рекламное агенство PINAX

 Климатически нейтральная печать

 (03/2021 - 5)

Кто использует luca?

• Пользователи единожды регистрируются в 
приложении на мобильном устройстве, внося 
свои контактные данные.

• Огранизаторы и хозяева учерждений при 
помощи luca могут легко, безопасно и с 
соблюдением норм конфиденциальности 
записывать контактные данные своих гостей.

• Департамент здравоохранения может за-
просить списки контактных данных обеих 
сторон и просматривать их с их согласия.

Что такое luca?

luca   это цифровое решение, которое обеспечивает 
быстрое, конфиденциальное отслеживание 
контактов частных лиц во время их личных встреч, 
а также общественных мероприятий, посещений 
магазинов и ресторанов. Ваши данные будут 
доступны только департаменту здравоохранения, 
с соблюдением конфиденциальности.

Загрузите 
приложение luca 

прямо здесь и сейчас.

#WirsindGesundheitsamt



1. Загрузите приложение 
luca в

• App Store
• Play Store
• или используйте веб-

приложение.

Использование приложения luca без смартфона

1. Приложение luca можно использовать с 
помощью брелока с отпечатанным на нем QR-
кодом.

2. Контактные данные должны быть загружены 
единожды. Для загрузки данных используйте 
ссылку: app.luca-app.de/registerBadge

3. Для отслеживание контакта необходим номер 
телефона.

4. Проверка номера мобильного телефона 
осуществляется с помощью SMS-Tan, 
а стационарного номера с помощью 
автоматического вызова. (Телефон должен 
находиться в пределах Вашей досягаемости.)

5. В качестве альтернативы будет возможно 
записывать ваши контактные данные прямо на 
месте.

• Брелоки могут быть использованы только 
в том случае, если в соответствующем 
местоположение есть сканер или возможность 

4. Регистрация

• Представитель 
местоположения 
сканирует QR-код.

• или Вы сканируете QR-
код местоположения.

3. Получениие кода

• luca создает 
персональный 
постоянно 
меняющийся QR-код.

2. Введите контактные

• только единожды
• данные будут 

засекречены.

код местоположения.

идентифицирования QR-кода.
• Брелоки следует использовать только в 

исключительных случаях. Мы настоятельно 
просим Вас пользоваться приложением.

• В зависимости от наличия Вы можете получить 
брелоки бесплатно в местных офисах 
регистрации.

Что происходит в случае заражения?

• В случае заражения пользо ватель 
может оперативно рассказать о своей 
ситуации в приложении luca департаменту 
здравоохранения.

• Организаторы мероприятий и операторы 
будут проинформированы департаментом 
здравоохранения. Их попросят поделиться 
контактами релевантных граждан.

• ТОЛЬКО департамент здравоохранения 
получит доступ к данным и будет иметь 
право проинформировать контактных лиц.


