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Но
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Контактные ограничения
Частные встречи в общественных или
частных местах допускаются только в пределах
собственной семьи (домохозяйства) включая
не более одного человека, не принадлежащего
вашей семьи (домохозяйства). Дети до 14 лет
включительно не учитываются. Регламент
необходим для перехвата особо тяжких случаев.

+

Положение об уходе за детьми:
дети из максимум двух домашних хозяйств
могут находиться вместе под присмотром
взрослых в определенном, семейном кругу или
в местной общине по уходу и сопровождению.

После 25 января 2021 года продолжает
действовать требование к
обязательному ношению маски

С 25 января в следующих областях необходимо
носить медицинскую маску:
• В общественном транспорте
• При осуществлении покупок
• На рабочих местах, в местах обслуживания
объектах, а также в местах исполнения
служебных обязательств
• В частных клиниках, больницах и учреждениях
по охране здоровья
• Во время религиозных мероприятий
Допускается:

Образование и сопровождение
• Детские сады остаются закрытыми.
• В начальных школах нет очного обучения. Учителя должны
предоставлять студентам учебный материал.
• Никакого очного обучения. Только дистанционное обучение во
всех средних и специализированных школах.
• Для выпускных классов возможны специальные правила, которые
определяются индивидуально и только по согласованию.
• Будет создана экстренная служба для оказания помощи и
сопровождения. Контактными лицами являются местные школы и
детские сады.
• Музыкальные, художественные и молодежные художественные
школы остаются закрытыми для публичного посещения. Возможны
только онлайн-уроки.
• Центры обучения для взрослых и аналогичные учреждения
остаются закрытыми.
• Школы вождения остаются закрытыми. Возможны только
онлайн-уроки. (Исключение действует для профессионального
обучения в рамках службы и для борьбы со стихийными
бедствиями)

Медицинская маска для лица (хирургическая
маска)
• Уменьшает количество капель и брызг при
разговоре, кашле или чихании
• Внешняя защита, без внутренней защиты
• Одноразовый продукт (утилизация со
смешанными отходами)
• Маркировка: DIN EN 14683:2019-10
Маска для защиты органов дыхания (FFP2 или
KN95 / N95)
• Защищает от вдыхания мельчайших частиц и
капель
• Внешняя и внутренняя защита
• Одноразовый продукт (утилизация со
смешанными отходами). При определенных
условиях может использоваться несколько раз.
• Маркировка: DIN EN 149:2001, KN95 / N95

Ограничения на передвижение
Пребывание вне собственного дома разрешено
только по уважительным причинам.
Примеры:
Ночью (с 20:00 до 05:00):
• Осуществление профессиональной
деятельности и важные учебные цели.
• Использование медицинских и ветеринарных
услуг.
• Сопровождение лиц, нуждающихся в
поддержке, а также несовершеннолетних, при
исполнении прав опеки и реализации прав
доступа.
• Сопровождение умирающих и людей в крайне
опасных для жизни условиях.
• Деятельность по уходу за животными,
например, выгул и кормление.
• Посещение религиозных мероприятий.
• Мероприятия по поддержанию общественного
порядка.
• Посещение собраний в соответствии со статьей
8 Основного закона.
• Деятельность избирательных кампаний, такие
как распространение листовок, плакатов или
работа при информационных стендов
возможны при наличии официального
разрешения.
Днем (с 05:00 до 20:00), дополнительно:
• Посещение служб неотложной помощи в
школах и детских садах.
• Спорт на открытом воздухе и физическая
активность Воздух разрешен только один, с
с членами вашей семьи и друг с другом
человек, который не живет в одном доме.
• Совершение покупок.
• Использование необходимых услуг.
• Административные процедуры и посещения.
• Процедура сдачи крови.
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Работа

• Работодатели по закону обязаны заботиться
о здоровье своих сотрудников.
• Домашний офис, если возможно.
• Встречи только в контексте работы, процессов
обслуживания и деловых операций.
• Дополнительное обучение, предписанное
законом, если оно не может быть проведено
онлайн.
• Обязательное ношение маски на рабочем
месте, если не может быть соблюдено
минимальное расстояние в 1,5 метра до
ближайших коллег (также вне помещений).
• Гигиенические требования исполнены и
адаптированы к производственным участкам
компании.

Путешествия
Призыв: воздержитесь от частных поездок
и экскурсий по туристическим
направлениям.
Местные власти ужесточили контроль и
ограничили доступ к туристическим центрам
в дневное время.
Не допускается:
 Путешествия на туристических автобусах
 Предложения по размещению и ночлегу
туристов (включая палаточные городки)
Допускается:
 GКомандировки
 Путешествие и ночевка в особых случаях

Розничная торговля
Розничная торговля закрыта до 14 февраля 2021 г.
Открыты только магазины с товарами для
повседневных нужд:
























Детские магазины
Пекарни и кондитерские
Банки
Аптеки
Магазины напитков
Оптовые базы
Специалисты по слуховым аппаратам
Авто- и велосипедные мастерские, а также
продажа запчастей
Продуктовые магазины
Мясные лавки
Оптики
Техники-ортопеды
Почтовые отделения и почтовые точки, однако
без продажи других товаров
Магазины здорового питания
Химчистки и прачечные
Туристические центры и центры по
обслуживанию клиентов общественного
транспорта
Магазины медицинских товаров
Точки раздачи продуктов питания
Автозаправки
Точки по ремонту телефонов
Зоомагазины
Еженедельные рынки
Журнальные и газетные киоски

Особенности:
• Закрытые розничные предприятия могут
предоставлять услуги доставки.
• Закрытые розничные предприятия
могут предоставлять услугу самовывоза
(Click & Collect). Необходимо согласовать
точные и фиксированные временные
интервалы для самовывоза. Необходимо
соблюдать правила гигиены на месте выдачи
и избегать очередей.
• Ремесленным предприятиям, не
предоставляющим услуги, близкие к телу
(контактные), могут продолжать работать.
• Магазинам со смешанным ассортиментом
разрешено продавать все товары, если товары
повседневного потребления преобладают на
60% в ассортименте. При преобладании
ассортимента запрещенных товаров, в
магазине разрешено разделить пространство
и продавать только предметы повседневного
обихода.
Правила для открытых заведений:
• Магазины с торговой площадью менее 10 кв.м. максимум один посетитель.
• Магазины с площадью до 800 кв.м. - один
посетитель на 10 кв.м. торговой площади.
• Для торговых площадей более 800 кв.м. - один
посетитель на 20 кв.м. расчетной площади (не
относится для розничной торговли продуктами
питания).
• Обязательное ношение маски на стоянках и
открытых территориях перед магазинами.
• Регулируемый и контролируемый вход.
• Избегать образование очередей.
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Здоровье и социальные учреждения

Гастрономия

• Обеспечение защитных мер в больницах, домах
престарелых и учреждениях для инвалидов.
• Без изоляции пострадавших.
• Покрытие расходов экспресс-тестов на SARS-CoV2
для пациентов и посетителей.
• Регулярное и обязательное обследование
медперсонала в домах престарелых и подобных
учреждениях.

Рестораны, бары, клубы и пабы всех видов
остаются закрытыми.
• Исключение для еды на вынос (до 20:00 часов)
и доставку
• Запрещается подавать, разливать и
употреблять алкогольные напитки в
Но
вое
общественных местах.
• Продажа алкогольных напитков допускается
в закрытой таре.

Сфера услуг

Столовые закрываются, если это позволяют
рабочие процессы. Разрешены предложения
на вынос.



Закрыты:
 Парикмахерские
 Косметические студии
 Салоны педикюра
 Массажные и оздоровительные центры
 Салоны маникюра
 Студии пирсинга
 Индустрия проституции
 Солярии
 Студии тату

Мероприятия
Никаких встреч, сборов и других мероприятий в
общественных местах.
Исключения:
• Судебные заседания.
• Встречи, которые служат общественной
безопасности и порядку.
• Корпоративные встречи.
• Экзамены и их подготовка к ним.
• Бракосочетание.
• Мероприятия, которые служат социальному
благополучию (например, помощь детям).
• Мероприятия по награждению и
избирательные кампании, а также связанный
с ними сбор подписей.

Но

вое

Открыты учреждения, которые предоставляют
услуги согласно необходимым медицинским
показаниям (в том числе без рецепта):
 Эрготерапия
 Уход за ногами и подиатрия
 Логопедия
 Уход за ногтями
 Физиотерапия
 Реабилитационный спорт
Также снова открыто:
 Салоны для собак и аналогичные заведения
для ухода за животными. Животное следует
передавать при минимальном телесном
контакте и строго в течение определенного
периода времени.
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Религиозные мероприятия
Религиозные службы и похороны с
соблюдением норм гигиены.
• Соблюдение правил РГМ (Расстояние –
Гигиена – Маска) в течение всего срока.
Но
• Мероприятия с участием более 10 человек вое
необходимо регистрировать минимум за два
рабочих дня в соответствующих местных
органах управления.
• Носить медицинскую маску.
• Коллективное церковное пение запрещено.

Организация досуга и отдыха

Спорт

Культурные и развлекательные учреждения
остаются закрытыми.

Следующее правило применяется к спорту и
физическим упражнениям в общественных
местах: одно домохозяйство плюс еще одно
лицо, не принадлежащее к семье. Дети до 14
лет не учитываются. С другой стороны,
заниматься спортом на просторных
общественных или частных спортивных
объектах можно только в одиночку, вдвоем или
с членами вашей семьи

Закрыты:
 Ателье (для посещения)
 Экскурсионные катера
 Библиотеки и архивы (самовывоз
допускается)
 Палаточные городки и места для домов на
колесах
 Дискотеки и клубы
 Парки развлечений и крытые игровые
площадки
 Кинотеатры и кинотеатры для автомобилей
 Скалодромы (крытые и открытые)
 Концертные дома и культурные центры
 Группы для малышей
 Выставочные центры
 Музеи и выставки
 Оперные театры
 Казино
 Театры
 Зоопарки
 Народные фестивали и т.п.
 Букмекерские конторы
 Цирки
 Зоологический и ботанический сады
Открыто и разрешено:
 Открытые детские площадки
 Пешие прогулки и походы

Соблюдайте
дистанцию

Соблюдайте
гигиену

Носить медицинскую
маску

Пользуйтесь
приложением по
коронавирусу

Регулярно
проветривайте
помещения

Все остальные общественные и частные
спортивные учреждения закрыты для посещения:
 Фитнес-студии всех видов
 Плавательные бассейны и развлекательные
бассейны
 Танцевальные и балетные школы
 Термальные бани и сауны
 Спортивные клубы
 Клубы для соревнований, командных и
контактных видов спорта
 Йога-студии
Учреждения могут открываться для школьных
занятий спортом и студенческих мероприятий.
Разрешены и открыты объекты на открытой
территории:
 Гольф-парки
 Спортивные площадки для собак
 Парки для конного спорта
 Теннисные корты
 Площадки (аэродромы) для конструкторской
техники модельных масштабов
Использование раздевалок и комнат отдыха не
разрешается.
Тренировки и соревнования в высшем или
профессиональном спорте допускаются без
зрителей.

