
Таковы правила в Баварии: 

Ограничение на выход 

 

Выходное ограничение означает, что все люди должны оставаться дома. И когда ты 

встречаешься с другими людьми. Тогда вы должны держать дистанцию 1,5 метра.  

Все рестораны должны быть закрыты, потому что многие люди встречаются здесь. И 

люди могут заразиться. Исключение: если вы можете взять еду только в ресторане. 

Тогда ресторан может остаться открытым. А еще ресторан может приносить еду людям 

дома. 

Не посещать 

Некоторые места больше не разрешены для посещения. А именно эти места: 

 

Больницы  

 

Исключения:  

 

Если у женщины есть ребенок, семья может навестить ее. Но это касается только 

близких родственников. Если ребенок заболеет. Тогда близкие родственники могут 

навестить ребенка. Ты можешь навестить кого-нибудь, даже если он скоро умрет. 

Медицинские учреждения  

В учреждении по уходу за больными есть люди, о которых необходимо заботиться. 

Услуги для инвалидов  

Если там живут инвалиды.  

Дома для престарелых 

 

Здесь живут старики, которым нужен кто-то, кто о них позаботится. 

 

В Донау-Риес жилье для лиц, ищущих убежища, также больше не разрешается. 

 

Только люди, которые там живут, могут теперь ходить в эти места. Или кто там 

работает. 

 



 

 

 

Все люди должны оставаться дома 

 

Вы можете покинуть квартиру только в том случае, если у вас есть важная причина.  

А вот и важные причины: 

 

Когда тебе нужно идти на работу 

Когда тебе нужно к врачу.  

Или если ты хочешь сдать кровь.  

Или если тебе нужно отвезти животное к ветеринару. 

 

Когда тебе приходится ходить по магазинам за чем-то важным. То, что тебе нужно 

каждый день. Это магазины, в которые ты можешь пойти: 

Супермаркеты и магазины напитков. Магазины кормов для домашних животных. 

Магазины, в которых можно отправлять посылки и почту. Магазины, где можно купить 

очки и слуховые аппараты. Аптеки и аптеки. Банки, автозаправочные станции и 

авторемонтные мастерские. Вы также можете приносить почту в почтовый ящик. И ты 

можешь отнести одежду в химчистку. Вам не разрешается посещать другие магазины, 

например, парикмахерскую.  

Если ты хочешь переехать на улицу.  

Например: Если хочешь прогуляться. Или если ты хочешь заниматься спортом. Но вы 

должны сделать это в одиночку. Или с людьми, с которыми ты живешь. Вы не можете 

сформировать группу. 

Если у вас есть животные, о которых нужно позаботиться. 

 

 

Контроль со стороны полиции 

 

Полиция проверяет, чтобы все следовали правилам. Если тебя проверяют. Ты должен 

сказать им, почему ты покинул свою квартиру. Если ты не будешь следовать правилам, 

тебя могут оштрафовать. Это может быть штраф, например. 


