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►  Земля  Саксония-Анхальт  скорректировала  меры  по  сдерживанию

коронавируса  и  разрешила  осторожное  ослабление.  Саксония-Анхальт

остаётся  в  локдауне  до  10  марта  2021  года.  Для  того  чтобы  избежать

перегрузки  системы  здравоохранения,  необходимо  значительно

сократить контакты. Цель состоит в том, чтобы сократить 75% контактов.

Для этого нужно, чтобы каждый человек ограничил свои прямые контакты

до минимума. Пожалуйста, помогите защитить себя и других от вируса.

►  Чтобы  предотвратить  распространение  вируса,  мы  все  должны

адаптировать  свое  поведение  в  повседневной  жизни  и,  в  частности,

придерживаться следующих правил:

• Соблюдайте расстояние не менее 1,5 метра от других людей в

общественных местах.

• Защитите себя и других, надевая защитную маску на рот и нос в

местах, где расстояние в 1,5 метра невозможно.

• Часто мойте руки.

• Избегайте рукопожатий или объятий при приветствии.

• Если вы кашляете или чихаете: всегда отворачивайтесь от других

людей. Чихайте и кашляйте в сгиб локтя или в носовой платок.

• Используйте приложение Corona-Warn-App.

►  Встречи и торжества разрешены только в кругу семьи с максимально 1

человеком со  стороны.  Исключение составляют дети  до  3-х  лет.  Кроме



того, в отношении ухода за детьми со стороны соседей или других семей

применяется  следующее:  частный уход за детьми в  возрасте до 14 лет

разрешается,  независимо  от  максимального  числа  лиц,  если  эти  дети

принадлежат не более чем двум домохозяйствам. Важно, чтобы контакты

здесь также оставались постоянными и не менялись ежедневно. 

► Употребление алкоголя в общественных местах запрещено. 

►  Рестораны и бары по-прежнему закрыты. Тем не менее,  еда и напитки

могут быть проданы или доставлены на дом.

► Розничная торговля остается закрытой. Исключения составляют: торговля

продуктами  питания,  аптеки,  магазины парфюмерно-галантерейных  и

аптекарских товаров, газетные ларьки, книжные магазины. Услуги заказа и

доставки на дом по-прежнему возможны. 

► В последнее время в точках розничной торговли земли Саксония-Анхальт

появилась возможность делать покупки по назначению (Terminshopping).

Клиенты могут записываться на прием в магазинах по телефону или через

Интернет.

►  Музеи,  кинотеатры,  гостиницы,  игровые  и тренажерные  залы, парки

развлечений должны оставаться закрыты. 

►  Также запрещен  и клубный спорт. Индивидуальные виды спорта, такие

как бег трусцой разрешены.

► Языковые и интеграционные курсы языковых школ в настоящее время не

проводятся  очно.  Исключение  составляют  уже  запланированные

экзамены. Онлайн-обучение остается по-прежнему возможным.

► Деятельность школ остается ограничена. Для детей с 1-го по 6-ой класс и с

7-го класса в  специальных школах  (Förderschulen)  существует экстренный



уход,  если один из  их родителей работает по  так называемой  системно-

релевантной  специальности  (например,  в  сфере здравоохранения).  Для

выпускных классов  могут  проводиться  очные занятия  для  подготовки к

экзаменам. С 1 марта 2021 года начальные и специальные школы снова

смогут  предлагать  очное  обучение.  В  остальных  школах  будет

осуществлен переход к регулярной, но ограниченной, работе.

► Детские сады предлагают “экстренную помощь”  (Notbetreuung)  по уходу

за детьми.  Она может быть использована  в тех  случаях,  если родители

работают  в  системно  важной  области,  например,  в  секторе

здравоохранения.  Для  этого  требуется  предъявить свидетельство

работодателя  (Arbeitgeber-Bescheinigung).  С  1  марта  2021  года  детские

сады будут вновь открыты для всех детей, однако возможны ограничения

по времени работы и услугам.

► Пассажиры автобусов, поездов,  трамваев, такси и т.д., а также клиенты в

магазинах должны носить медицинскую маску (например, хирургическую

маску или маску типа FFP2).

► После перехода к очным занятиям: Начиная с 7-го класса учащиеся также

должны носить маски в школе, если расстояние в 1,5 метра не может быть

соблюдено.

► Следующим людям не обязательно носить маски:

• дети до 6 лет

• глухие и слабослышащие люди, а также их спутники

• люди,  которые  не  могут  носить  маску  из-за  инвалидности,

беременности или по состоянию здоровья.

► Оставайтесь здоровыми!


