Ограничения в общественной жизни из-за пандемии Kороны.
Пандемия описывает всемирную эпидемию (эпидемия = болезнь,
болезнь многих людей, вызванная одним и тем же патогеном).

Магазины с 17.03.2020 до?

Все рестораны должны быть полностью закрыты.
Покупать еду можно только из дома, например - через службу
доставки.
Гостиницы и апартаменты для отдыхающих также закрыты.
Продуктовые магазины ежедневно открыты и обеспечены. Магазины
разрешены открывать в дальнейшем и
по воскресеньям:

•

Продуктовый ритейл

•

еженедельные рынки

•

Встреча и доставка

•

Рынки напитков

•

аптеки

•

магазины медицинского назначения

•

аптеки

•

автозаправочные станции

•

Почтовые отделения

•

прачечные самообслуживания

•

продажа газет

•

Рынок товаров для животных

•

оптовая

Все остальные магазины должны быть закрыты.

Oткрытые магазины должны распространять строгие требования:
должны быть четкие правила гигиены и ограничения для посетителей.
Также должны быть меры, чтобы избежать очередей.Эти магазины
должны быть открыты по воскресеньям.

Запрет на контакт с другими людьми действует с 23.03.2020 до?

1.

Гражданам рекомендуется свести контакты с другими людьми за
пределами своего домашнего хозяйства к абсолютно
необходимому минимуму.

2.

Везде, где это возможно, должно быть минимальное расстояние
1,50 метра от общественности, кроме тех, которые упомянуты в
пункте 1.

3.

Проводить время в общественных местах разрешено только
самостоятельно, с другим лицом, которое не проживает в
домохозяйстве или с членами вашего домохозяйства.

4.

Конечно, остаются возможными: работа, неотложная помощь,
покупки, посещения врача, необходимые встречи и экзамены,
помощь других или индивидуальных занятиях спортом на
свежем воздухе, а также другие необходимые действия.

5.

Группы людей, празднующих в общественных местах, в
квартирах и частных учреждениях, недопустимы, учитывая
серьезную ситуацию в нашей стране. Нарушения контактных

6.

ограничений должны контролироваться регулирующими
органами и полицией и наказываться в случае нарушений.

7.

Гастрономические предприятия закрыты. Поэтому потребление
доставки будут в домашнем условие.

8.

Сервисные компании в области личной гигиены, такие как
парикмахерские, косметические студии, массажные кабинеты,
тату-студии и подобные компании, закрыты, потому что в этой
области важна физическая близость. С медицинской точки
зрения лечения остаются возможными.

9.

С общественным движением, важно соблюдать правила гигиены
и применять эффективные меры защиты для сотрудников и
посетителей.

10.

Эти меры действуют не менее двух недель.

Вероятно, до 20.04 возможно
продление!

