
Корона-локдаун, действительно с 
16.12.2020(предположительно до 10.01.2021) 

 

 

Школы/детские сады 

 Закрытие школ и детсадов (выпускные классы переходят на дистанционное 
обучение; для школьников до 7-го класса будет организовано необходимое 
сопровождение) 

 

Ограничение контактов  

 для частных встреч:максимально 5 человек из максимум 2 домохозяйств(дети 
до 14 лет не считаются)  

 федеральные ограничения по передвижению остаются в силе: 
  комендантский час с 20 вечера до 5 утра(выходить из дома разрешается 
только по важному поводу, например на работу, за медикаментами или 
сопровождать несовершеннолетних)  
 комендантский час с 5 утра до 20 вечера (покидать дом разрешается по 
вышеназваным причинам, гулять на свежем воздухе разрешается в одиночку 
и/или с членами собственного и ещё одного домохозяйства ; за покупками 
аналогично)  

 Запрещается употреблять алкогольные напитки в общественных местах.  

 

Исключения на время рождественских праздников  

 

 Разрешаются встречи с 4 другими людьми из узкого семейного круга, которые 
проживают в другом домохозяйства.  

  Если в вашем домохозяйстве проживают 5 человек, то к ним могут 
присоединиться ещё 4 из другого домохозяйства.  

  Узкий семейный круг: супруг/а, сожитель/ница, родственники первой линии 
плюс братья/сестры и их дети.  

 

Закрытие индивидуальных предприятий и парикмахерских 

 Закрываются все индивидуальные предприятия и 
парикмахерские/барбершопы.  

 Кроме:  
o Продуктовых магазинов;  



o Еженедельных продуктовых ярмарок; 
o Аптек, магазинов бытовой химии, магазинов для продажи очков и 

слуховых аппаратов; 
o Заправок, автомастерских; 
o Почтовых отделений и банков; 
o Крупных предприятий; 
o Компаний по уборке.  

 

Новый год: 

 В этом не будут продаваться фейрверки 

 

Религиозные службы: 

 1,5 м расстояние между людьми 
 ношение маски 
 запрет петь 

 

Ситуация очень серьёзная. Пожалуйста соблюдайте правила и берегите 
себя и свои семьи. 

 

 

 

Corona-Lockdown, gültig ab dem 16.12.2020 (bis voraussichtlich 
10.01.2021) 

 

Schule / Kindergarten 

 Schließung von Schulen und KiTas (Für Schüler von Abschlussklassen gibt es 
Fernunterricht, Notbetreuung für Kinder bis zur mx. 7. Klasse wird organisiert) 

Kontaktbeschränkungen 

 bei privaten Treffen: maximal 5 Personen aus maximal zwei Haushalten (Kinder 
unter 14 Jahren zählen nicht) 

 landesweite Ausgangsbeschränkungen bleiben weiterhin bestehen: 



 Sperrstunde zwischen 20 und 5 Uhr (Verlassen des Hauses nur aus triftigen 
Gründen wie Arbeit, medizinische Versorgung und das Begleiten von 
Minderjährigen) 

 Sperrstunde zwischen 5 und 20 Uhr (Verlassen des Hauses aus den oben 
angeführten Gründen, Bewegung an der frischen Luft allein oder mit einem 
anderen Haushalt, Einkaufen, private Treffen mit maximal fünf Personen) 

 Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit ist untersagt 

Ausnahme über die Weihnachtsfeiertage 

 Treffen mit vier anderen Personen aus dem engsten Familienkreis, die nicht aus dem 
eigenen Haushalt kommen 
 Wenn in Ihrem Haushalt fünf Personen wohnen, dürfen weitere vier Personen zu 

Ihnen kommen 
 Engster Familienkreis: Ehepartner, unverheiratete Lebenspartner, Verwandter 

gerader Linie plus Geschwister und Geschwisterkinder 

Schließung Einzelhandel und Friseure 

 Geschäfte des Einzelhandels und Friseure / Barbershops werden geschlossen 
 Ausnahmen sind:  

o Einzelhandel für Lebensmittel 
o Wochenmärkte für Lebensmittel 
o Apotheken, Reformhäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker 
o Tankstellen, Kfz-Werkstätten 
o Postfilialen und Banken 
o Großhandel 
o Reinigung 

Silvester 

 Zu Silvester werden wegen der hohen Verletzungsgefahr dieses Jahr keine Böller 
verkauft 

Gottesdienste 

 1,5 Meter Mindestabstand 
 Maskenpflicht 
 Gesangsverbot 

 

Die Lage ist sehr ernst. Bitte halten Sie sich an die Regeln und 
passen Sie auf sich und Ihre Familie auf. 

 


