Информация и факты о коронавирусе (Covid19)
По состоянию на: 25 января 2021 г.
Что делать?
С 6.00 до 20.00 выходить из дома можно!
С 20.00 до 6.00 нужно оставаться дома!!!
Только в следующих случаях в это время разрешается выходить из дома:

 Вам нужно идти на работу или на учёбу
 Вам необходимо купить продукты питания, сходить в аптеку, снять деньги в банкомате и т.д.
 Вам необходимо помочь нуждающемуся в помощи человеку
 Вы один/одна встречаетесь с одним человеком, с которым Вы часто видитесь в течение недели
(например, с хорошим другом/хорошей подругой или членом семьи)

 Вы хотите сходить на прогулку
 Вам угрожает дома опасность (пожар, иная опасность...)
 Вам нужно пойти к врачу, на физио- или психотерапию.
 Вам необходимо явиться в органы власти или в суд.
Что ещё необходимо соблюдать?

 На улице держаться от людей на растоянии не менее двух метров
 В общественных закрытых помещениях (в учреждениях, банках, магазинах, аптеках и т.д.)
необходимо соблюдать расстояние друг от друга не менее двух метров и носить защитную маску
FFP2. Маску FFP2 также обязаны носить дети в возрасте от 15 лет. Дети в возрасте от 6 до 14 лет
должны носить обычную маску.

 Ношение защитной маски FFP2 обязательно также в автобусе, поезде, трамвае, на вокзалах и на
остановках общественного транспорта. Маску FFP2 также обязаны носить дети в возрасте от 15 лет.
Дети в возрасте от 6 до 14 лет должны носить обычную маску.

 До 20.00 разрешены встречи максимум вчетвером и между членами максимум двух семей (+макс. 6
детей).

 Открыты парки, зоопарки и игровые площадки.
 Открыты музеи, библиотеки и магазины. Обязательно ношение маски FFP2 и соблюдение дистанции
не менее 2 метров от окружающих.

 Открыты парикмахерские, салоны красоты и салоны татуировок, разрешено оказание услуг массажа
и педикюра. Для их посещения необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID19 или тест на
антиген. Тест должен быть не старше 48 часов. Результат теста предъявляется непосредственно во
время Вашего посещения. Ношение маски FFP2 обязательно.

 Бесплатное

тестирование

на

коронавирус

проводится

в

центрах

тестирования

https://www.testen.steiermark.at/ Также некоторые аптеки предлагают возможность бесплатного
тестирования https://www.apothekerkammer.at/fileadmin/Kommunikation/Gratis-Antigentests_Apotheken.pdf



Бассейны, фитнес клубы, спортивные площадки, театры, кино, кафе и рестораны закрыты.
В случае несоблюдения этих запретов, полиция может оштрафовать Вас на большую сумму.

Источники информации: 4. Covid-19-SchMaV, Bildungsministerium, Gesundheitsministerium (Министерство
образования, Министерство здравоохранения), RKI, RKÖ

Если у Вас возникнут вопросы на тему правил во время локдауна, звоните на линию юридической
консультации в Зебру по телефону: 0316/835630
Как Вы защищаете себя и окружающих от коронавируса?

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

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

 Общая информация о вирусе и вакцинации

: 0800555621 / AGES

Источники информации: 4. Covid-19-SchMaV, Bildungsministerium, Gesundheitsministerium (Министерство
образования, Министерство здравоохранения), RKI, RKÖ

: 1450/

