Актуальные коронавирусные правила
с 8 февраля 2021

Для предотвращения распространения вируса КОВИД-19 и для предотвращения сбоев в оказании медицинской
помощи в Австрии следующие правила будут применяться начиная с 8 февраля 2021 года:
·

Действует ограничение на выход из дома с 20 до 6 ч. Исключениями являются: совершение покупок для
удовлетворения основных бытовых потребностей, оказание помощи другим людям, использование
медицинских услуг, занятие спортом и движение на свежем воздухе, путь до места работы или обучения и
обратно, если это необходимо, контакт с партнером по жизни, не проживающим в совместном
домохозяйстве, или с самыми близкими родственниками (родителями, детьми или братьями и сестрами).

·

С 6 до 20 ч. разрешается встреча не более 2 домохозяйств – максимум 4 взрослых с детьми, за которыми
они осуществляют надзор.

·

В общественных местах (внутри помещений и на открытом воздухе) необходимо соблюдать минимальное
расстояние в 2 метра при контакте с лицами из другого домохозяйства. Это не распространяется на
партнеров по жизни, которые не живут в совместном домашнем хозяйстве, и на отдельных самых близких
родственников. В общественных местах в закрытых помещениях (например, в торговых центрах) и на
разрешенных в настоящее время мероприятиях (например, похоронах) ношение масок FFP2 является
обязательным.

·

В средствах массового транспорта и на соответствующих станциях метро, остановках, вокзалах и в
соединительных сооружениях необходимо соблюдать минимальное расстояние в 2 метра от лиц, не
проживающих в совместном домохозяйстве, и носить маску FFP2.

·

Обязанность ношения маски FFP2 распространяется также на совместное использование автотранспортных
средств (напр., такси, автомобильные пулы) лицами, не проживающими совместно в одном
домохозяйстве.

·

Все магазины открываются; максимальное время работы с 6 ч. утра до 19 ч. вечера. На каждого клиента
должна быть обеспечена площадь в 20 м2. Если площадь торгового зала меньше 20 м2, только по одному
клиенту разрешается вход в торговый зал. Ношение масок FFP2 обязательно. Внутри торговых центров: не
задерживаться на общих площадях, не потреблять еду и напитки. Торговой площадью здесь считается
только площадь магазинов.

·

Все услуги снова могут быть предложены. Услуги, предполагающие близкий контакт с клиентом (напр.,
парикмахер, массаж, педикюр), однако, могут быть оказаны только при предъявлении справки об
отрицательном результате ПЦР-теста или антигенного теста. Результат теста (время взятия пробы) не
должен быть старше 48 часов. Лица, которые были заражены КОВИД-19 в течение последних шести
месяцев и с тех пор выздоровели, освобождаются от обязательного тестирования. Обязательно ношение
масок FFP2 или, если это невозможно в связи со спецификой оказываемой услуги, должны быть приняты
другие целесообразные защитные меры. На каждого клиента должна быть обеспечена площадь в 20 м2.

·

Открываются музеи, библиотеки и архивы (с учетом 1 посетителя/посетительницы на 20 м2, маски FFP2
обязательны). Снова открываются также зоопарки и ботанические сады.
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·

Посещение культурных и спортивных мероприятий запрещено, и все учреждения культуры, такие как
театры, кинотеатры и кабаре, закрыты.

·

Трудовая деятельность должна выполняться, насколько это возможно, в дистанционном режиме. Если это
невозможно, необходимо соблюдать минимальное расстояние в 2 метра от людей, которые не живут
совместно в домохозяйстве, и ношение масок FFP2 обязательно. Помимо этого, работодатели и
работники могут согласовать более жесткие правила. Кроме того, работники образовательных заведений,
учителя, работники в сфере логистики и в местах, где имеется контакт с клиентами, а также работники
административных органов могут присутствовать в своих местах работы только в том случае, если они
либо каждые семь дней проходят антигенный тест на SARS–CoV-2, либо тест на молекулярнобиологической базе. Если прохождение такого теста не может быть доказано, необходимо носить маску
FFP2.

·

Предприятия общественного питания и рестораны остаются закрытыми. Еду и безалкогольные напитки
можно забрать с предприятий общепита с 6:00 до 19:00 ч. или заказать через службу доставки.
Потребление пищи и напитков в радиусе менее 50 метров от пункта продажи запрещено.

·

Отели и гостиничные предприятия остаются закрытыми.

·

Вход в спортивные сооружения запрещен. На открытом воздухе разрешается заниматься только теми
видами спорта, которые по своей специфике не предусматривают физического контакта с другими лицами.

·

Вход в пансионаты для престарелых и лиц, нуждающихся в уходе, запрещен. Исключением являются
проживающие в них лица и обслуживающий их персонал. Посещения разрешаются только для одного
единственного лица один раз в неделю, причем ношение маски FFP2 обязательно.

·

Вход в больницы и в учреждения для лиц, нуждающихся в уходе, запрещен. Исключение составляют
находящиеся там пациенты и лица, которые необходимы для ухода за пациентами или для обеспечения
работы учреждения. Допускается один посетитель / одна посетительница на каждого пациента в неделю
при условии, что пациент госпитализирован на период более 7 дней, причем посетитель/ница
должен/должна в обязательном порядке носить маску FFP2. Исключения возможны для посещения
детей, беременных женщин и пациентов, нуждающихся в поддержке.

·

Школы открываются после семестровых каникул:
регулярный режим работы для начальных школ
2-дневный сменный режим работы в ступенях старших классов (Sekundarstufe) I и II
обязательное ношение масок (маски FFP2 с 14 лет, защитные маски для рта и носа с 6 лет) и регулярное
проведение тестов.
Более подробную информацию см. на сайте:
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/schulbetrieb20210118.html

·

На похоронах разрешено присутствие не более 50 человек. Здесь также необходимо соблюдать
расстояние в 2 метра от лиц, не проживающих совместно в одном домохозяйстве, и носить маску FFP2.

·

В случае несоблюдения минимального расстояния в два метра, а также за нарушение обязательства по
ношению маски FFP2 / защитной маски для рта и носа налагается штраф в размере 90 евро
соответственно.

Дополнительную информацию можно найти на
странице Федерального министерства по
социальным вопросам, здравоохранению, уходу и
защите потребителей Bundesministerium für
Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz

