НОВЫЕ ПРАВИЛА CORONA
ДЛЯ MV
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ,
ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 10. 01. 2021 - 31. 01. 2021
КОНТАКТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Частные встречи в общественных местах и в закрытых помещениях
разрешены только с членами вашей семьи и не более чем с одним
человеком. Семье пренадлежащие дети в возрасте до 12 лет и
сопровождающие лица для людец с оограниченными возможностями не
включаются, если это необходимо по причинам ухода.

ШКОЛА И ДЕТСКИЙ САД
По

возможности

присматривайте

за

детьми

дома.

Обязательное

посещение школ будет отменено до 31 января 2021 года. Учащиеся 1-6
классов могут учиться в школе, если у их родителей нет детских
учреждений, в противном случае уроки проводятся дистанционно.
Начиная с 7 класса, проводятся только дистанционные занятия.
Выпускные классы 10 и 12, а также выпускные классы профессиональнотехнических школ возвращаются к очным занятиям, чтобы они могли
подготовиться к экзаменам.
Детские сады остаются открытыми. Используйте это предложение, только
если домашний уход невозможен.

СТРОГИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ОБЛАСТЕЙ, В
КОТОРЫХ
ЧИСЛО
НОВЫХ
ИНФЕКЦИЙ
СОСТАВЛЯЕТ 200 НА 100000 ЧЕЛОВЕК ЗА СЕМЬ
ДНЕЙ
Для этих территорий районы и городские округа должны принять
дополнительные меры:
Оставаться дома с 21:00 до 6:00, если нет уважительной причины для
выхода на улицу.
Ограничение радиуса передвижения каждого человека до 15
километров вокруг места проживания (адреса регистрации), если нет
уважительной причины (например, способ работы, необходимые
поручения, такие как покупки или посещения врача)
В эту зону нельзя попасть по непрофессиональным причинам или для
однодневных поездок.
Дети и школьники могут обращаться за неотложной помощью в
детский сад или школу только в обоснованных и исключительных
случаях.

ЕЩЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ:
Контакты с другими людьми за пределами вашего дома должны быть
сведены к минимуму.
Всегда следует соблюдать правила дистанции, гигиены, повседневных
масок и вентиляции.
Следует

избегать

поездок,

которые

не

являются

абсолютно

необходимыми (частными или профессиональными).
Если возможно, сейчас не следует совершать поездки в зарубежные
зоны риска.
Карантинные правила для поездок в районы риска на территории
Германии остаются в силе.
Магазины розничной торговли, парикмахерские и косметические
салоны, объекты искусства, культуры и отдыха, а также рестораны и
отели остаются закрытыми.

