Запреты и разрешения в Нижней Саксонии в связи с пандемией коронавируса

Что разрешено, а что - нет?
В последние дни одна за другой приняты многочисленные меры для борьбы с
пандемией коронавируса и для защиты населения. Мы собрали для вас
важнейшие правила, связанные с этим.
Ниже вы найдете перечень указов и запретов, принятых до сих пор в Нижней
Саксонии. Этот список будет постоянно расширяться или изменяться в
соответствии с правовой ситуацией. Для дополнительной информации см.
указы правительства Нижней Саксонии здесь:
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/erlasse-undallgemeinverfuegung/erlasse-und-allgemeinverfuegung-185856.html

Запрет контактов и групп более, чем двух лиц
•

На улицах и в общественных местах запрещено находиться более чем
двум людям вместе.

•

Исключение разрешено для семей и лиц, живущих в одном домашнем
хозяйстве.

•

Нарушения этого запрета контактов должны контролироваться и
наказываться учреждениями охраны порядка и полицией.

•

Предприятия общественного питания, парикмахерские и косметические
салоны должны оставаться закрытыми.

•

Места проведения досуга, площадки для гриля и туристические цели
остаются закрытыми.

•

Помощь другим людям, а также индивидуальные занятия спортом и
прогулки на свежем воздухе по-прежнему разрешены.

•

Осуществление профессиональной деятельности, включая необходимое
ведение сельскохозяйственных и лесохозяйственных работ, разрешено.

•

Необходимые срочные медицинские амбулаторные и стационарные
мероприятия, например, посещение врачей или нахождение в больнице,
по-прежнему разрешены.
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•

Сдача крови донорами остается разрешенной.

•

Посещение в рамках осуществления права общения с ребенком и
воспитания ребенка в соответствующей приватной сфере разрешено.

•

Забота о лицах, нуждающихся в помощи, и о несовершеннолетних
разрешена

•

Участие в свадьбах разрешено в узком семейном кругу.

•

Прощание с умирающими и участие в похоронах разрешено в узком
семейному кругу.

•

Личная поддержка верующих одиночными священнослужителями
разрешена

•

Сопровождать и забирать детей в рамках специально организованного
посещения детьми школ и детских садов разрешено.

•

Посещение учреждений, судов и других органов власти по-прежнему
разрешено.

•

Обеспечение, уход и выгуливание собственных животных или животных,
в отношении которых имеется такая обязанность, остается
разрешенным.

•

Исключением из запретов является также непосредственная защита от
опасности для жизни и здоровья лица или собственности, а также
подобные экстренные ситуации.

•

Исключены из запретов также действия, осуществляемые по требованию
органа власти, государственного учреждения или суда.

•

Разрешено находиться в общественных местах представителям средств
массовой информации при осуществлении профессиональной
деятельности.
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Магазины товаров повседневной потребности продолжают
работать - также в воскресенье
•

Продолжают работать магазины товаров повседневной потребности,
например, магазины розничной торговли продуктами питания и кормами,
еженедельные рынки, службы снабжения, аптеки, магазины товаров
медицинского и лечебно-профилактического назначения, магазины
парфюмерно-галантерейных и аптекарских товаров, автозаправочные
станции, банки, сберегательные кассы, почтовые отделения, газетные
киоски, прачечные и предприятия оптовой торговли.

•

Кроме того, пока что отменен запрет работы указанных выше магазинов
и предприятий в воскресенье.

•

Все остальные магазины остаются закрытыми.

•

См. дополнительную информацию здесь:
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/erlasse-undallgemeinverfuegung/erlasse-und-allgemeinverfuegung-185856.html

Закрытие организаций и предприятий с приемом
посетителей
•

Игровые площадки

•

Бары, клубы, дискотеки

•

Театры, оперы, концертные залы, музеи

•

Ярмарки, выставки, парки досуга и зоопарки, а также предприятия,
предлагающие услуги досуга (в помещении и на воздухе), специальные
рынки, игорные залы, казино, станции мойки автомобилей, букмекерские
конторы, центры уличной проституции, бордели

•

Места занятия спортом: спортивные центры, спортивные бассейны и
бассейны для досуга

•

Тренажерные залы

•

Прочие торговые точки розничной торговли, в частности, аутлет-центры

•

См. дополнительную информацию здесь:
.https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/erlasse-und-

allgemeinverfuegung/erlasse-und-allgemeinverfuegung-185856.html
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•

Учреждения системы здравоохранения остаются открытыми при
соблюдении повышенных гигиенических требований.

Закрытие предприятий общепита для приема людей
•

Рестораны, предприятия общепита, системная гастрономия, закусочные,
столовые и т. п. необходимо закрыть для приема людей.

•

Разрешается поставлять и забирать готовую пищу для еды дома.
Рабочее время указанных заведений ограничено с 6 до 18 часов.

•

Запрещается принимать пищу в радиусе 50 метров от этих предприятий.

•

См. дополнительную информацию здесь: Erlass des Niedersächsischen
Gesundheitsministeriums zur Schließung von Restaurants, Speisegaststätten
und Mensen vom 20.03.2020

Ограничение собраний и встреч
•

Запрещены собрания и встречи в объединениях и прочих спортивных
организациях и организациях досуга.

•

Кроме того, закрыты вечерние, музыкальные школы и прочие
государственные и частные учебные заведения!

•

Собрания и встречи в церквях, мечетях, синагогах и других религиозных
общинах больше не разрешаются!

Расширение запрета посещения больниц, домов
престарелых и т. д.
•

Регламентирование посещения больниц, домов престарелых и других
подобных учреждений. Разрешено, например, только одно посещение в
день продолжительностью до часа. Людям с инфекциями дыхательных
путей посещение должно быть отказано.

•

Кроме того, для этих учреждений, а также для университетов, школ и
детских садов действует общий запрет посещения для всех лиц,
находившихся в последние 14 дней в регионах риска заграницей или в
районах Германии, особенно сильно затронутых эпидемией
коронавируса.
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Строгие правила для других областей
•

Не запрещено останавливаться в гостиницах в служебных целях.
Однако, останавливаться в гостиницах в целях туризма запрещено.

•

Для туристов действует запрет посещения островов Нижней Саксонии.

•

В отношении строительных, садовых и зоомагазинов устанавливаются
строгие требования, служащие, прежде всего, для исключения очередей.
Необходимо точно определить, кто и когда будет иметь доступ в эти
магазины.

Важные общие правила поведения
•

Помимо юридических запретов, положений, касающихся исключений, и
распоряжений властей действуют следующие дополнительные чрезвычайно важные - общие правила поведения, которые обязательно
должен соблюдать КАЖДЫЙ:

•

Соблюдать безопасное расстояние (очень важно!)
В общественных помещениях, трамваях, супермаркетах и т. д.
необходимо соблюдать расстояние 1,5 - 2 метра. На расстояние 2 метров
передача вируса почти исключена.

•

Мыть руки (очень важно!)
Регулярно, тщательно (минимум 20 - 40 секунд) и с мылом.

•

По возможности не прикасаться к лицу
Не прикасайтесь, по возможности, к лицу, не трите глаза и т. п.

•

Соблюдайте меры гигиены при кашле и чиханье
Как и при гриппе и других острых инфекциях дыхательных путей, для
защиты от инфекции необходимо принимать важные меры: регулярно
мыть руки, правильно кашлять и чихать, см. (Husten-Etikette einhalten)
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•

Сокращение социальных контактов до абсолютного минимума (см.
также выше)
Лучше всего избегайте социальных контактов, где только возможно.
Таким образом вы способствуете максимальному уменьшению
распространения инфекции. Поэтому профилактически закрыты также
все школы, детсады, ясли и другие государственные организации.
Министерство по социальным вопросам рекомендует по возможности
воздержаться от посещений домов престарелых и больниц.

•

Бабушка и дедушка - плохие няньки
Даже если ясли и детсады закрываются: бабушки и дедушки сейчас не
должны смотреть за детьми. Поэтому что и дети столь же часто могут
быть инфицированы вирусом, хотя (к счастью) они чаще всего имеют
слабо выраженные симптомы. Однако, они также являются
переносчиками вируса.

•

Будьте предупредительны и проявляйте солидарность
Берегите ваше здоровье, чтобы не заразить других. Посмотрите в вашем
окружении, можете ли вы помочь другим людям, входящим в группу
риска (пожилым людям или людям с заболеваниями), например, делать
для них покупки, поддерживать контакт по телефону и т. д.

•

Речь идет о возможности замедления распространения вируса с тем,
чтобы система здравоохранения не так быстро оказалась на пределе ее
возможностей. Защита групп риска, подвергающихся особой
опасности,
т. е. пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями,
должна теперь иметь высший приоритет.

27

