
Общие правила в городе Гамбург 22.3.2020

Лица находящиеся в общественных местах должны соблюдать дистанцию на расстоянии не 
менее 1,5 метра друг от друга , но есть другие помещения где эти правила невозможны.

Прибывание в открытом помещении разрешается только одному лицу или в сопровождении 
одной персоны ,которая там не проживает.

Сборища людей в открытых местах запрещены. 

Исключения:

* Профессиональная практика ,где нет особых ограничений.

*для мест с заданиями или обслуживания в политики

*для мест с заданиями в медицине 

* В суде  или властях,  а так же в местах или объектах с публичными целями , которые не 
ограничены или не запрещены,

*для отчета представителей  в прессе,телевидении,фильмах или других средств информации.

Общественные места обслуживания (парикмахерские,косметические салоны,массажные 
студии, студии для татуировки и другие похожие центры)

преостановленны и закрыты.

Когда сборища в общественных местах разрешенны?

*Сборища в общественных местах допустимы там где находятся продукты питания, таворы и 
услуги первой необходимости:

- продуктовые магазины

-рынки

-поставки и отправитель

-рынок напитков

-аптеки

-санитарные центры

-галантерейные магазины



-заправки

-сберегательные банки

-почта

-химчистка

-прачечные

-киоски для газет и журналов

-магазины строительных материалов

-оптово-закупочные базы

-места ремонта велосипедов

-центры для слесарных работ.

При посещении этих центров должны соблюдаться правила дистанции не менее 1,5 метра.Это 
не распространяется для персон которые живут вместе в одном помещении. 

*Сборища в общественном транспорте допустимы только на дистанции от 1,5 метра.

* взаимоотношения с другими нуждающимися личностями для покупки продуктов и других 
нужд первой необходимости разрешены.

*взаимоотношения с персоной нуждающейся в помощи возможны и не ограничены. 

*взаимоотношения посещения маленьких групп  в школах ,детских садах или других центров 
организованных в частном порядке для присмотра детей и подростков  возможны и не 
ограничены. 

*посещение и участие в похоронах и ритуальных услугах в узком семейном кругу возможны и 
не ограничены. 

*подготовки и приемы пищи в открытых местах запрещены. 

Это особенно распространяеться в проведении пикников  и жаренья шашлыка.

Но это не распространяется на лиц которые не имеют жилья.



*торговые рынки разрешенны в том случае если там находятся продукты первой 
необходимости и продукты питания. Обслуживание в помещениях разрешается на расстоянии 
не менее 1,5 метра.

*Организации общепита и ресторанов запрещены. Но разрешены поставки продуктов и 
напитков  а так же продажа .

Допустимое расстояние между торгующим и заказывающими лицами не менее  1,5 метра.

Употребление этой пищи а также напитков в общественных местах запрещены. 

*Открытые мероприятия и праздники в частных и общественных местах запрещены. 

Эти общие правила действительны до 5 Апреля 2020 года 

В случае не придерживания этих правил может привести к наказанием.

                                                                                         Эти правил нужно придерживаться до 20.4.20


