Правила во время
короновируса
С 17-го ноября 2020

В целях приостановления быстрого распространение коронавируса, с 17 ноября 2020 года вводятся
более строгие правила. Ожидается, что они будут действовать до 6 декабря 2020 года.








По всей Австрии действуют ограничения на выход в течение всего дня (с 0.00 часов до 24.00).
Исключениями являются, к примеру, поездки на работу, выход за необходимыми покупками, оказание
помощи другим или занятия спортом и тренировками на свежем воздухе.
Также действуют ограничения на контакты: семья должна встречаться только с одним человеком из
другой семьи (например, спутником или спутницей жизни или ближайшими родственниками).
Открыты только магазины для повседневных нужд, например, супермаркеты, аптеки, банки, почтовые
отделения, заправочные станции и табачные лавки. Время открытия - с 6 до 19 часов.
Школы переходят на удаленное обучение. Но если есть необходимость, вы можете отправить ребенка в
школу.
Детские сады также предлагают присмотр за детьми, если есть необходимость.
В учреждениях по уходу только один посетитель в неделю может навестить находящегося там
человека. Это правило также действительно и в больницах, если пациент находится на лечении более
недели. Исключение составляют дети, инвалиды и беременные женщины.
Спортивные учреждения, включая бассейны, остаются закрытыми. Исключением является лишь сфера
профессионального спорта.

Также остается в силе следующее:







По возможности оставайтесь дома.
В закрытых общественных местах, к примеру, во время покупок в магазинах, Вы должны носить маску и
соблюдать минимальную дистанцию в 1 метр. Это касается и поездок в общественном транспорте
Соблюдайте в общественных местах дистанцию в минимум 1 метр с людьми, которые не живут с Вами
под одной крышей, и носите маску.
Гастрономия и закусочные остаются закрытыми. Еду и напитки можно брать с собой в период от 6 до
19 часов, или заказывать через службу доставки.
Все частные мероприятия, такие как свадьбы, юбилеи и дни рождения, запрещены. Похороны
разрешены с участием максимум 50 человек.
Все мероприятия отменены, кинотеатры и концертные залы закрыты.
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