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Коронавирус: ограничение на передвижение 

 

 

Уважаемые дамы и господа, 

нынешняя ситуация с коронавирусом создает серьезные проблемы для всех уровней 
правительства. Конечная цель всех усилий федерального, земельного и городского 
правительств состоит в том, чтобы замедлить распространение вируса. Следует 
избегать социальных контактов, как бы мы в них сейчас не нуждались. 

В Баварии временное ограничение на передвижение действует до 19 апреля 2020 года. 
Федеральное правительство определило, что именно разрешено, а что нет. Мы 
суммировали в этом послании всё самое важное. Я прошу Вас передать эту 
информацию всем членам ваших клубов и организаций. Очень важно, чтобы мы все 
этого придерживались. 

 

Правила поведения при ограничении передвижения 

Покинуть квартиру или дом разрешено только по уважительной причине. 

Это включает в себя путь туда и обратно  

- на рабочее место,  

- для выполнения профессионально необходимых действий,  

- к врачу, ветеринару, на срочно необходимый физио- или психотерапевтический сеанс, 
для сдачи крови,  

- для обеспечения себя предметами первой необходимости, то есть посещение 
продуктовых магазинов, зоомагазинов, магазинов медицинских принадлежностей, 
оптики, специалиста-аудиолога, аптеки, магазинов гигены и косметики, банков и 
банкоматов, почтовых отделений, автозаправочных станций, автомастерских, 
прачечных и химчисток, а также чтобы забрать еду на вынос из общепитов, 

- для посещения спутников жизни, посещения и сопровождения людей, нуждающихся в 
поддержке, и несовершеннолетних, на которых распространяется опека, 

- для сопровождения родов и умирающих, а также для участия в похоронах в близком 
семейном кругу, 

- для занятий спортом и прогулок на свежем воздухе, но только в одиночку или с 
членами семьи (с которыми вы делите общую жилплощадь) и без использования 
игровых и спортивных площадок,  

- для ухода за животными, например, прогулки с собакой. 

 

 



Не разрешается покидать квартиру или дом, чтобы к примеру 

- сидеть в на открытом воздухе на лугах, на берегах озер, рек и ручьев или в парках и 
зеленых зонах на скамейках, стульях или одеялах (исключение: короткая передышка 
для пожилых людей и / или людей с ослабленным здоровьем во время прогулки или 
похода за покупками), 

- устроить пикник, гриль или использовать общественные игровые или спортивные 
площадки, 

- совершить увеселительную поездку на мотоцикле или автомобиле, 

- воспользоваться такими услугами, как посещение парикмахерской или салона 
красоты,  

- встретиться с друзьями / знакомыми / родственниками, которые не делят с вами 
общую жилплощадь, включая – совместные прогулки, пробежки, езду на велосипеде, 
занятия спортом – или длинные разговоры при случайной встрече с соседями / 
друзьями / знакомыми / родственниками / поставщиками услуг. Любое формирование 
групп запрещено. 

Нарушения этих правил наказываются полицией и могут стать причиной для штрафа в 
размере до 25 000 евро. 

Правительство Баварии собрало полный каталог вопросов и ответов на сайте: 
www.corona-katastrophenschutz.bayern.de. Часто задаваемые вопросы также содержат 
переводы правил ограничения на передвижение на различные языки. 

Вы также должны знать, что за нарушение правил полиция может наложить штраф. 
Список штрафов доступен по адресу: 
www.stmi.bayern.de/miniwebs/coronavirus/faq/index.php. 

Только совместными силами мы сможем победить коронавирус. Каждый может 
помочь. Большое спасибо за вашу поддержку. И оставайтесь здоровыми. 

Сердечно  

Ваш 
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