Меры, принимаемые федеральной землей для борьбы с пандемией
коронавируса
Приведенные ниже меры вступают в силу в федеральной земле Баден-Вюртемберг
в период с 02 по 30 ноября 2020 года. Данный список является выдержкой из
полного перечня, охватывающей наиболее важные правила, касающиеся нашей
повседневной жизни.
Соблюдайте дистанцию
Соблюдайте гигиену
Носите бытовую маску
Пользуйтесь приложением по коронавирусу
Регулярно проветривайте помещения
Контакты
• Сократите до минимума личные контакты.
• Встречи и празднования в частном или общественном пространстве
разрешаются с участием членов не более 2 домохозяйств или если все
участники мероприятия являются родственниками*. В любом случае
численность участников не должна превышать 10 человек.
* При этом под родственниками понимаются родственники по прямой линии:
дедушки и бабушки, родители и их дети, а также их супруги, сожители и партнеры.
Здравоохранение и социальное обеспечение
• В больницах, домах престарелых и инвалидов принимаются меры
безопасности.
• Изоляция затронутых групп лиц не предусмотрена.
• Пациентам и посетителям оплачиваются расходы на регулярные экспресстесты на SARS-CoV2.
Розничная торговля
• Магазины продолжают работу с соблюдением требований гигиены.
• Не более одного посетителя на 10 м2 торговой площади. Если общая торговая
площадь не превышает 10 м2 - также не более одного посетителя.
• Регулирование потока посетителей.
• Предотвращение образования очередей.
Образовательные и детские учреждения
• Все образовательные учреждения и детские сады продолжают работу.
• Учреждения повышения квалификации остаются открытыми для проведения
теоретических семинаров. Спортивные курсы и т. д. не проводятся.
Религиозные и похоронные мероприятия
• Проведение богослужений и похорон с соблюдением требований гигиены
разрешается.
Гастрономия
• Предприятия общественного питания, бары, кальянные и курительные
салоны, клубы и пивные любого рода закрываются.

•
•

Исключение составляет только продажа блюд на вынос или доставка блюд на
дом.
Столовые предприятий продолжают работу с соблюдением требований
гигиены.

Услуги
• Косметические салоны, студии татуажа и пирсинга закрываются.
• Проведение медицинских процедур (таких как физиотерапия, эрготерапия,
логопедия, подология, медицинский педикюр и массажи) разрешается.
• Парикмахерские и солярии продолжают работу с соблюдением требований
гигиены.
• Публичные дома закрываются.
Культура
• Проведение развлекательных мероприятий не разрешается.
• Учреждения культуры и досуга закрываются для посетителей. К ним, в
частности, относятся:
o театры;
o оперы;
o музеи;
o концертные залы;
o клубы и дискотеки;
o кинотеатры;
o аттракционы в помещениях и на открытом воздухе;
o казино, игровые салоны и букмекерские конторы.
• Пользование игровыми площадками под открытым воздухом разрешается.
Спорт
• Общественные и частные спортивные сооружения закрываются для
посетителей. К ним, в частности, относятся:
o фитнес-студии, йога-студии;
o бассейны и аквапарки, при этом проведение занятий по плаванию со
школьниками и студентами разрешается;
o термальные ванны и сауны;
o школы танца;
o спортивные объекты объединений любого рода.
• Занятия спортом по одному, вдвоем или вместе с членами своего
домохозяйства на общественных или частных спортивных объектах
разрешаются.
• Проведение тренировок и мероприятий большого и профессионального
спорта без участия зрителей разрешается.
• Спортивные занятия на просторных спортивных объектах, таких как поля для
гольфа, теннисные корты или конноспортивные комплексы, разрешены.
• Занятия реабилитационным спортом разрешаются.
Путешествия и гостиничные услуги
• Отказ от частных путешествий и посещения родственников.
• Отказ от межрегиональных туристических путешествий.
• Автобусные поездки в туристических целях запрещаются.
• Совместные поездки в школу или на работу разрешены.

•
•

Оказание гостиничных услуг в нетуристических целях разрешается. Данное
положение также распространяется на кемпинги.
Путешествия в деловых целях, необходимые поездки и пользование при этом
гостиницами разрешаются.

Работа
• Везде, где только возможно, организуется работа на дому.
• Необходимые деловые встречи в рамках работы, службы и
предпринимательской деятельности разрешаются.
• На предприятиях принимаются соответствующие меры гигиены.
Меры поддержки
• Федеральные власти оказывают чрезвычайную помощь предприятиям и
производствам, затронутым последствиями пандемии коронавируса.
• Предприятиям с персоналом численностью менее 10 человек
предоставляются срочные кредиты KfW.

