МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ В
САКСОНИИ, НАЧИНАЯ С 11 ЯНВАРЯ 2021 Г.
Редакция: 8 января 2021 г.
Из-за продолжающегося высокого уровня заражений коронавирусом в Саксонии кабинет
министров принял решение о вступлении в силу нового Постановления о защите oт коронавируса. Учитываются решения конференции федерального и земельных правительств от 5 января.
Меры призваны снизить число заражений и ограничить динамику распространения пандемии
коронавируса.
Постановление действительно с 11 января по 7 февраля 2021 г.
Постановление о защите от коронавируса Саксонии (Официальное сообщение Ми-нистерства
социальной защиты и социальной сплоченности Саксонии от 8 января 2021 г.)

Обязанность ношения защитных масок и ограничение выхода из
собственного жилья
» Обязанность ношения защитных масок в закрытых общественных или доступных для посетителей или клиентов посещениях, а также в общественном транспорте и на всех местах, где
происходят встречи между людьми.
» Обязанность ношения защитных масок в магазинах оптовой и розничной торговли и на автостоянках.
» Обязанность ношения защитных масок перед школами, учреждениями по дневному уходу за
детьми и церквями.
» Обязанность ношения защитных масок на рабочих и производственных местах, за исключением
своего места, если возможно надежное соблюдение минимальной дистанции в 1,5 метра.
» Ограничение выхода из собственного жилья: Выход из собственного жилья позволен лишь по
уважительной причине (работа, покупки, посещение врача, школы, учреждения по дневному
уходу за детьми, собственного земельного участка/сада).
» Правило 15 километров: Ограничение передвижения в радиусе 15 километров вокруг района
проживания или рабочего места для проведения свободного времени или покупок остается в
силе.
» Комендантский час, начиная с превышения порогового значения частоты заражений в 200 по
всей федеральной земле в течение пяти последовательных дней: С 22 часов до 6 часов действует
режим расширенного ограничения выхода из собственного жилья (комендантский час). В
это время, покидать свое жилье позволено только по уважительной причине (работа, служба
доставки, уход за кем-либо, сопровождение умирающих).
» Запрет на продажу и потребление спиртных напитков: Продажа и потребление спиртных
напитков в общественных местах запрещены. Продажа алкогольных напитков разрешена только
в закрытых, пригодных для транспортировки сосудах.

Покупки и магазины
Магазины оптовой и розничной торговли остаются
закрытыми.
По прежнему работают:
» Магазины товаров повседневного спроса
» Магазины, предлагающие смешанный
ассортимент, могут работать, если акцент
ассортимента (более 50 процентов) приходится
на разрешенные к продаже товары.
» Магазины продажи напитков
» Зоомагазины
» Почта и почтовые услуги
» Бытовая химия и косметика, аптеки и
магазины товаров медицинского и лечебнопрофилактического назначения

Банки и финансовые учреждения
Оптики, специалисты-аудиологи
Похоронные бюро
Химчистки
Прачечные
Службы самовывоза и доставки
Продажа газет
Автозаправочные станции, пункты
приема и утилизации вторсырья
» Авто- и веломастерсике
»
»
»
»
»
»
»
»

Свести к минимуму контакты и держать дистанцию
» Контакты необходимо свести к минимуму.
» Более строгое ограничение контактов: Частные контакты разрешены только между людьми,
принадлежащими к одному домохозяйству, и одним дополнительным человеком. Исключения
имеются для семей или соседей, которые помогают друг другу при опеке детей. При этом могут
встречаться дети, не достигшие 14 лет, из не более чем двух до-мохозяйств.
» Убедительный призыв: Избегайте всех ненужных контактов, а также всех ненужных частных,
туристических и деловых поездок.

Обязанность соблюдения карантина
» при положительном результате теста
» после непосредственного контакта с человеком с положительным результатом теста
» при подозрении на инфекцию

Школы и учреждения по дневному уходу за детьми
Закрытие учреждений по дневному уходу за детьми, школ и групп продленного дня. Школы,
школы-интернаты и учреждения по дневному уходу за детьми закрыты до 7 февраля 2021 г.
включительно.
Только лишь учащиеся в выпускных классах средних и вспомогательных школ (которые проходят
обучение по программе средних школ), гимназий (11 и 12 классы), профессиональных гимназий
(12 и 13 классы), специальных и вечерних средних школ, вечерних гимназий (11 и 12 классы) и
колледжей (11 и 12 классы) смогут посещать школы, начиная с 18 января.
По соображениям защиты от инфекции уроки будут проходить в разделенных классах. Все прочие
дети и молодые люди остаются на домашнем обучении. Для учащихся в начальной ступени
(начальные и вспомогательные школы с 1 по 4 класс), а также для детей, посещающих учреждения
по дневному уходу за детьми и группы продленного дня, предлагается экстренная опека.
Зимние каникулы: Зимние каникулы сокращаются и меняется их период времени. В связи с этим,
зимние каникулы начинаются 31 января и заканчиваются 6 февраля (последний день каникул). В
свою очередь, продлеваются пасхальные каникулы. Они начинаются 27 марта и заканчиваются, как
планировалось, 10 апреля.

