Факты и информация о коронавирусе COVID-19
По состоянию на 22-ое ноября 2021 г. – 10:00 ч.
С 22-го ноября 2021 года действуют следующие правила:
Оставайтесь дома! ! 🏘
Только в следующих случаях Вы имеете право выйти из дома:

 Вам обязательно надо идти на работу или на учёбу
 Вам необходимо купить продукты питания, пойти в аптеку, на психотерапию, и т.д.
 Вы один/одна встречаетесь с одним человеком, с которым Вы часто видитесь на неделе (например
один/одна хороший друг/хорошая подруга или член семьи)

 Вам необходимо помочь человеку, нуждающемуся в помощи.
 Вы хотитие предпринять небольшую прогулку или позаниматься спортом на свежем воздухе.
 Вам угрожает опасносность в своём доме (пожар, угроза,...)
 Вы должны обратиться в органы власти или явиться в суд.
Что ещё необходимо соблюдать?

 Школы и детские сады остаются открытыми. В школе необходимо носить маску. Всю необходимую
информацию о занятиях Вы можете получить в школе и/или об уходе за детьми дошкольного возраста
- в детском саду.

 В автобусе, поезде, трамвае и на остановках общественного транспорта

необходимо носить

защитную маску FFP2

 Во

всех магазинах

, в государственных учреждениях, в аптеках и т.д. необходимо носить

защитную маску FFP2.

 Парки и детские площадки остаются открытыми.




Бассейны, фитнес-студии, спортивные площадки закрыты.
Кафе, рестораны закрыты.
Парикмахерские, музеи, кино, театры и т.д. закрыты.

 Информация

о
прививке
от
https://zebra.or.at/aktuelles?detailld=91

COVID-19

доступна

на

десяти

языках:

 Запись на вакцинацию, а также даты проведения вакцинации без предварительной записи можно


найти на сайте https://www.impfen.steiermark.at/
Вы уже привиты вакциной от Johnson & Johnson? В этом случае Вам рекомендуется повторная
прививка
на
основе
мРНК
(mRNA)
через
28
дней
или
позже.
https://www.news.steiermark.at/cms/beitrag/12838015/154271055/

Несоблюдение этих правил может привести к крупным штрафам
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Юристы «Зебры» ответят на Ваши вопросы о правилах, связанных с COVID-19, по телефону
0316/835630
Коронавирус еще не закончился. Как Вы защищаете себя от коронавируса?

 Не пожимайте рук, не обнимайтесь и не целуйтесь
 Избегайте контакт с кашляющими и чихающими людьми
 Чаще мойте руки с мылом
 При кашле или чихании прикрывайте рот сгибом локтя
 Носите защитную маску FFP2 и соблюдайте дистанцию от окружающих не менее двух метров
Кто поможет, если Вы заболели?

 При температуре и кашле: позвоните Вашему домашнему врачу!
 При симптомах коронавируса (температура, кашель, затруднение дыхания)

1450/линия по

вопросам здоровья

 Общая информация о коронавирусе, а также вопросы о прививке

0800555621 / AGES
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