
Дальнейшие ослабления ограничений в общественной жизни  

Новые предписания для защиты от коронавируса  

Действительно с 5 мая 2020  

 

Важно: Разрешено открывать молодёжные клубы при условии соблюдения гигиенических правил. 

Дальнейшие важные правила (целью остается предотвращение заражения и замедление 

распространения вируса, а таже возможность отслеживания цепочки заражения вирусом):  

 

1. Все социальные контакты должны быть и в дальнейшем ограничены до минимума. Исключение 

составляют семьи живущие в одной квартире или в собственном доме.  

Важными гигиеническими правилами являются: часто мыть руки и не дотрагиваться до лица. 

2. В общественных местах и при общении с людьми из группы риска необходимо носить маски.  

Ношение масок в общественном транспорте и в магазинах является обязательным. Кто не 

придерживается правил может быть оштрафован. 

Родители должны помогать детям придерживаться правил гигиены. Детям не требуются носить 

маски. 

3. Находиться на улице можно одному или вместе с членами семьи или с двумя посторонними 

лицами не живущим совместно с вами.  

4. Запрещены по-прежнему cобрания и общественные мероприятия. Это также касается религиозных 

учреждений. 

Исключения: 

 Служебная деятельность 

 Участие в экзаменах  

 Посещение школ, при условии соблюдения гигиенических правил 

 Посещение мест профессионального обучения 

 Общественные меропрятия с максимальным количеством участников 50 человек в масках 

 Посещение детских площадок с разработанной системой гигиенических предосторожностей 

 Изпользование спортивных площадок при соблюдении правил необходимой дистанции 

5. Закрытыми остаются спортивные и развлекательные центры, культурные центры (нпр. Театры, 

кино, места концертов), библиотеки, курсы для интеграций. Открыты по-прежнему дежурные 

детские садики для детей чьих родители обязаны выходить на работу. 

6. Рестораны, кафе и гостиницы остаются закрытыми. 

7. Разрешено работать всем продовольственным магазинам, промтоварным магазинам площадью до 

800 м² а также например банкам, книжным и мебельным магазинам, автозаправкам, магазинам по 

продаже велосипедов и ремесленным мастерским. Торговые центры остаются закрытыми.  

8. По-прежнему запрещены посещения в больницах, домах для престарелых и инвалидов, а также в 

учреждениях помощи детям и подросткам. Исключением являются посещения сотрудников 

управления по делам молодёжы или родительским опекунам. 

9. Все граждане должны соблюдать минимальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга. 

 

Физическая дистанция, но социальная  близость! 


