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Дошкольные учреждения и школы: С понедельника дошкольные учреждения переходят в режим приема только при 

острой необходимости. В том же режиме будут приниматься учащиеся 1–6 классов, а также коррекционных школ. В 

выпускных классах занятия будут по-прежнему проводиться в очном режиме, в остальных — дистанционно. 

 
Ограничения контактов: С этого момента очные встречи допустимы только между одним домохозяйством и еще одним 

посторонним лицом, не считая детей младше 14 лет, а также сопровождающих для лиц с ограниченными возможностями. 

Супруги, зарегистрированные партнеры и спутники жизни, не проживающие совместно, также считаются одним 

домохозяйством. Предыдущий раз эти правила действовали в январе. 

 
Комендантский час: До особого распоряжения федерального правительства будут действовать предыдущие правила. 

Если уровень заболеваемости в районе или во внерайонном городе превысит 100, то решение будет принято исходя из 

текущей обстановки. В случае распространения инфекции будет введен комендантский час (с 21 до 6 часов) — возможно, 

только в некоторых частях района или внерайонного города. Узнать о действующих правилах вы можете на веб-сайте 

своего района / внерайонного города. Исключения возможны по уважительным причинам, например, для поездок по 

работе или для посещения врача. 

 
Розничные магазины: Большая часть розничных магазинов будет закрыта. В целях обеспечения базовых 

потребительских потребностей остаются открытыми розничные магазины, в ассортименте которых преобладают продукты 

питания, а также еженедельные рынки, службы самовывоза и доставки, рынки напитков, аптеки, магазины медицинских 

товаров, автозаправочные станции, банки и сберегательные кассы, почтовые отделения, химчистки, прачечные, газетные 

киоски, цветочные лавки, зоомагазины, садовые центры, магазины строительных материалов и оптовые магазины; 

магазины здорового питания, детские магазины, оптики, точки продаж и обслуживания слуховых аппаратов, рынки кормов 

для животных и книжные магазины. Все закрытые розничные магазины смогут предлагать услуги самовывоза и доставки 

своих товаров. Предварительная запись и прохождение тестирования для совершения покупок не являются 

необходимыми. При этом обязательным является строе соблюдение действующих гигиенических требований. 

 
Услуги по уходу за телом: Организации, предлагающие услуги по уходу за телом, в том числе косметические салоны, к 

сожалению, должны вновь прекратить свою работу. Открытыми остаются только парикмахерские. Обязательным условием 

посещения парикмахерской является предъявление действительного (т.е. полученного не ранее 24 часов назад) 

результата экспресс-теста из аптеки, клинико-диагностического центра или другого учреждения по выполнению анализов 

или прохождение самостоятельного тестирования на месте. Также возможно прохождение медицинского, 

терапевтического или уходового обслуживания, например, подологических процедур. 

 
Учреждения культуры: Музеи и выставки закрываются. Библиотеки продолжат работать на выдачу книг. 

 
Зоосады, заповедники и природные парки: Внутренние помещения будут закрыты. Наружные участки зоопарков и 

природных парков останутся открытыми. Также открытыми для посещения останутся игровые площадки. 

 
Спорт: В ближайшем будущем заниматься досуговыми и популярными видами спорта можно будет только на открытых 

площадках в индивидуальном порядке, в парах или семьей. Обучающие мероприятия для детей и молодежи, проводимые 

клубами, ранее были связаны с очным обучением в обычных школах и, следовательно, будут невозможны. 

 
Автошколы и авиашколы: Автошколы в ближайшие недели смогут проводить занятия только для тех лиц, которые 

срочно нуждаются в получении водительских прав и обучение которых не может быть отложено из-за специфики их 

профессии, а также для лиц, которым предстоит сдача экзамена по вождению. То же самое относится к авиашколам в 

контексте выдачи или продления лицензий и разрешений на полеты. 

 
Туризм: Поездки в Мекленбург-Переднюю Померанию из других федеральных земель с целью проведения отпуска или 

отдыха по-прежнему невозможны. В ближайшее время также будут невозможны поездки в Мекленбург-Переднюю 

Померанию для проживания в дополнительных объектах недвижимости и на территории постоянных кемпингов. То же 

самое относится к владельцам недвижимости, арендаторам садовых участков, владельцам лодок и держателям 

долгосрочных контрактов на квартиры для отдыха и плавучие дома из других федеральных земель. Если эти лица уже 

находятся на территории данной федеральной земли, то для них предусмотрен переходный период до 23 апреля 2021 

года включительно. 
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