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ШКОЛЫ 

Действует общее правило: для защиты школьников, учителей и 

сотрудников центров дневного ухода за детьми используются 

экспресс-тесты и тесты самоконтроля. 

С 8 марта: 

При приросте заболеваемости ниже 50 

● Начиная с 7 класса группам детей будут преподавать попеременно 

в очном и дистанционном режиме (в настоящее время это 

действует только в ганзейском городе Ростоке и земельном округе 

Передняя Померания-Рюген). 

С 22 марта будут действовать следующие правила:  

При приросте заболеваемости от 50 до 100 

● В классах с 1 по 6 ведется обычная работа в условиях пандемии. 

● Начиная с 7 класса в средних общеобразовательных школах 

группам детей будут преподавать попеременно в очном и 

дистанционном режиме. 

● В выпускных классах ведется обычная работа в условиях 

пандемии. 

ЦЕНТРЫ ДНЕВНОГО УХОДА ЗА ДЕТЬМИ 

● Во всех регионах со стабильным показателем прироста 

заболеваемости до 100 ведется обычная работа в условиях пандемии. 

● При приросте заболеваемости от 100 до 150 также применяются 

строгие правила гигиены. Однако наряду с этим актуален призыв к 

родителям по возможности осуществлять уход за детьми дома 

(защитная фаза). 

● Начиная с показателя прироста заболеваемости 150 действует 

категорический запрет на посещение центров дневного ухода за 

детьми: в настоящее время есть только дежурные группы для 

экстренных случаев. 

СПОРТ 

● При 7-дневном показателе прироста заболеваемости ниже 100: 

Индивидуальные занятия спортом составом до пяти человек из 

двух семей на всех государственных и частных спортивных 

объектах. Дети до 14 лет не учитываются. 

● При 7-дневном показателе прироста заболеваемости ниже 50: 

занятия спортом, исключающие контакт, максимальным составом 

10 человек на открытом воздухе 

● Кроме того, действует следующее: в земельных округах и городах, 

не входящих в состав округа, где в школах проводятся очные 

занятия, разрешены занятия в клубах с детьми и молодежью на 

открытом воздухе по всем видам спорта группами до 20 детей или 

молодых людей (до 20 лет). 

 

С 8 МАРТА НЕЗАВИСИМО ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРИРОСТА 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕЙСТВУЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ 

● Книжные магазины снова могут быть открыты. 

● Автошколы могут возобновить работу с учетом предписаний.  

● Открытые площадки зоопарков всех видов и ботанических садов 

могут быть открыты. 

● Помимо парикмахерских, с условием соблюдения предписаний, 

могут быть открыты предприятия бытового обслуживания, занятые 

в области ухода за телом, например косметические салоны, 

массажные кабинеты, маникюрные салоны, солярии, тату-салоны и 

аналогичные предприятия. 

В земельных округах и городах, не входящих в состав округа, с 7-

дневным показателем прироста заболеваемости выше 150, эти меры по 

снятию ограничений будут отменены. 



 

НОВОЕ ПРЕДПИСАНИЕ ПО 
КОРОНАВИРУСУ ДЛЯ МЕКЛЕНБУРГА-

ПЕРЕДНЕЙ ПОМЕРАНИИ 

ОБЗОР НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ, 

НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ: 08.03.2021 г.  

 

 

 

Министерство социальных дел, 
интеграции и равенства 

ПРИ 7-ДНЕВНОМ ПОКАЗАТЕЛЕ ПРИРОСТА 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МЕЖДУ 50 И 

100 ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЕЙСТВУЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

● Теперь возможны частные собрания одной семьи с другой 

семьей, но не более пяти человек. Дети до 14 лет не 

учитываются, и пары считаются одной семьей. 

● Закрытые точки розничной торговли могут быть открыты по 

предварительной записи. 

● Культурные выставки, музеи, мемориалы и аналогичные 

учреждения, архивы и библиотеки также снова можно посещать 

по предварительной записи. 

● Эти меры по снятию ограничений будут отменены по всей 

стране, если показатель прироста заболеваемости в стране 

превысит 100. То же самое действует, если это происходит в 

земельном округе или городе, не входящем в состав округа. 

С 22 МАРТА ДЕЙСТВУЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ 

ПРИ 7-ДНЕВНОМ ПОКАЗАТЕЛЕ ПРИРОСТА 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОТ 50 ДО 100 И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АКТУАЛЬНОГО НА ТЕКУЩИЙ 

ДЕНЬ РЕЗУЛЬТАТА ЭКСПРЕСС-ТЕСТА И ТЕСТА 

САМОКОНТРОЛЯ 

● Театры, концертные и оперные театры и кинотеатры открыты 

для посетителей, которые могут предоставить актуальный на 

текущий день отрицательный результат экспресс-теста и теста 

самоконтроля на COVID-19. 

● Рестораны на открытом воздухе открыты для гостей по 

предварительному бронированию. Если за одним столом сидят 

люди из нескольких семей, обязателен актуальный на текущий 

день отрицательный результат экспресс-теста и теста 

самоконтроля на COVID-19. 

● Эти меры по смягчению ограничений будут отменены, если 7-

дневный показатель прироста заболеваемости по всей стране 

превысит 100. То же самое действует, если это происходит в 

земельном округе или городе, не входящем в состав округа. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОКРУГА, В КОТОРЫХ 7-ДНЕВНЫЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ ПРИРОСТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НИЖЕ 

50 НОВЫХ СЛУЧАЕВ В НЕДЕЛЮ МИНИМУМ В 

ТЕЧЕНИЕ 7 ДНЕЙ ПОДРЯД, МОГУТ ВВОДИТЬ 

СЛЕДУЮЩИЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ: 

● Открытие розничной торговли с ограничением количества 

покупателей до одного покупателя на 10 квадратных метров на 

первые 800 квадратных метров торговой площади и еще одного 

на каждые дополнительные 20 квадратных метров. 

● Посещение культурных выставок, музеев, мемориалов и 

подобных учреждений, а также архивов и библиотек без 

предварительной записи. 

● Зоопарки всех видов могут открывать также внутренние 

площадки.  

● Занятия спортом, исключающие контакт, максимум группой из 

10 человек на открытом воздухе.  

● Если показатель прироста заболеваемости в этих регионах 

превысит 50, то эти меры по снятию ограничений необходимо 

будет отменить. 


