
 

 

Меры против коронавирусной инфекции 

Информация для жителей места проживания беженцев 

 

Быстрое распространение коронавируса (SARS-CoV-2) вызывает беспокойство. 

 

Пострадали многие страны, и число инфекций в Германии значительно 

возросло. 

Необходимы меры для предотвращения дальнейшего распространения вируса в 

Германии. 

Здоровье каждого человека должно быть защищено. Болезнь может иметь 

серьезные последствия, а также может привести к смерти. Беженцы и мигранты 

также страдают. 

Мы добьемся успеха в борьбе с вирусом, только если каждый внесет свой вклад 

в свое личное поведение и будет придерживаться указанных мер. 

Поэтому, пожалуйста, следуйте следующим правилам и обращайте 

внимание на своих родственников: 

- Избегайте контактов с другими людьми, за исключением членов вашей 

семьи. 

- Поэтому оставайтесь в своем жилье. Выходите только в исключительных 

случаях, если это срочно необходимо. 

- Соблюдайте минимальное расстояние 1,5 метра от других людей как в местах 

проживания беженцев, так и на открытой площадке. 

- Пребывание на улицах, дорожках и площадях в значительной степени 

запрещено, разрешено только одному, с другим лицом или с членами вашей 

семьи. 

- Отложите торжества на более поздний срок. Группы людей праздновать в 

общественных местах, в квартирах и частных заведениях запрещено. 

- Встречи в церквях, мечетях, синагогах и учреждениях других 

религиозных общин запрещены. 



Эти правила, которые ограничивают контакт друг с другом, важны для 

предотвращения передачи опасного коронавируса и заболевания. 

Следовательно, вы рискуете быть наказанным, если нарушите правила. 

Следующие услуги и предприятия остаются закрытыми до дальнейшего 

уведомления: 

- Рестораны, бары, кафе, пабы 

- Сервисные компании в области личной гигиены, такие как парикмахерские, 

косметические студии, массажные кабинеты, тату-студии 

- Магазины одежды и обуви 

- Спортивные сооружения, бассейны 

- Кинотеатры, библиотеки, музеи, зоопарки 

- Образовательные учреждения, 

- Консультационные центры 

 

- Компании проституции 

 

- Консультационные центры, такие как консультирование по вопросам 

миграции 

 

- консультирование по вопросам зависимости 

 

- консультирование по поводу беременности 

 

- Семейные центры    

- женские центры 

 

Возможна телефонная и электронная доступность консультационных центров. 

 

Следующие услуги открыты, но могут быть посещены только 

индивидуально в неотложных случаях, т.е. не в группах: 

◦ аптеки 

◦ Торговля продуктами питания 

◦ Доставка и сбор еды на вынос для потребления на дому 



◦ магазины бытовой химии и косметики 

◦ автозаправки 

◦ банки и сбербанки 

◦ почта 

◦ химчистки и прачечные 

◦ рынки стройматериалов 

◦ врачебные практики и больницы 

◦ магазины медицинских товаров 

◦ газетные киоски 

 

В качестве меры предосторожности, пожалуйста, перед посещением узнайте, 

открыт ли соответствующий объект, чтобы избежать ненужных маршрутов и 

контактов. Следуйте инструкциям торгового персонала. 

 

Следующие ограничения распространяются на больницы, 

профилактические и реабилитационные учреждения, где требуется особый 

уход: 

– Пациенты в больницах или жители стационарных учреждений могут 

принимать только одного человека в день. Защитные и гигиенические 

меры должны соблюдаться в срочном порядке. 

– Людям в возрасте до 16 лет и людям с респираторными заболеваниями 

посещать запрещено. 

 

Пожалуйста, помогите, потому что это зависит от вклада каждого 

человека! 

Избегайте контактов, пожалуйста, продолжайте думать о регулярном 

мытье рук. 

Вам сообщат, когда ограничения больше не требуются. 

 

 

 

 


