
1. Информация 
Что такое коронавирус? 
 
Появился новый вирус. Он называется коронавирус.  
Данный вирус очень быстро распространяется по Европе. Также и в Германии 
ежедневно заболевает очень много людей.  
 
Для некоторых коронавирус представляет опасность, это пожилые люди и пациенты с 
хроническими заболеваниями. Поэтому в настоящий момент существуют новые 
положения, которые должны предотвратить одновременное заражение большого 
количества человек.  
 
Более подробную информацию можно получить здесь:  
www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/coronavirus-leichte-sprache 
 
 

2. Актуальные инструкции и 
законодательные положения 
Какие правила действуют в данный момент в округе 
Вунзидель? 
 
С понедельника 16 марта 2020 г. в Баварии закрываются все школы и детские сады. 
Дети должны оставаться дома. 
 

Со вторника 17 марта 2020 г.: В Баварии закрываются все увеселительные 
заведения, а также детские игровые площадки. 
 

Со среды 18 марта 2020 г. будут изменены часы работы некоторых магазинов и 
ресторанов. Некоторые магазины будут закрыты. Продовольственные магазины, 
аптеки, банки и автозаправочные станции продолжат работу. 
Центр по трудоустройству (Jobcenter) и биржа труда прекращают личные 
консультации. Если у Вас возникает какой-либо вопрос или дело, Вы можете позвонить 
по телефону горячей линии или воспользоваться электронной почтой. 
 

С четверга 19 марта 2020 г. и вплоть до дальнейших распоряжений прекращает свою 
работу дом для открытых встреч людей разных поколений г. Вунзидель. 
 

Курсы по изучению немецкого языка: 
До 19 апреля при Центре образования для взрослых (VHS), a также при курсах 
повышения профессиональной квалификации (BFZ) отменяются занятия на курсах 
изучения немецкого языка. 
В образовательном учреждении Pscherer до 27 марта отменяются занятия по изучению 
немецкого языка на курсах профессиональной языковой подготовки 
(Berufssprachkurse).  
Курсы профессиональной языковой подготовки при Образовательном центре для 
взрослых DEB Selb также прерывают свою работу. 
 

Мероприятия и назначенные встречи: 
Очень многие мероприятия отменяются. Сроки назначенных встреч и мероприятий 
сдвигаются. 
Не рекомендуется посещать мероприятия, если в этом нет особой необходимости. 
 

Общественный транспорт:  
Расписание движения автобусов округ Вунзидель: Не все автобусы остаются на 
маршрутах. Действует расписание для каникул. Не все поезда остаются на маршрутах 

http://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/coronavirus-leichte-sprache


местного сообщения. За дополнительной информацией обращайтесь в Deutschen 
Bahn. 
 

Консультационные центры: 
Консультационные центры при MAKmit в г. Марктредвице и при Обществе для помощи 
нуждающимся (AWO) в г. Арцберге закрыты для посещения.  
AWO г. Арцберг: телефонные косультации 09233/40096-22, 09233/40096-23, 0172-5742430  
hanna.keding@awo-wunsiedel.org, merisa.sikorsky@awo-wunsiedel.org, с понедельника по четверг с 8 до 16 

 
Важно знать! 
В настоящий момент положения изменяются очень быстро. Ежедневно 
информация пополняется. Поэтому важно, чтобы Вы самостоятельно 
осведомлялись об изменениях. 
 
 

3. Новости 
Где я могу получить информацию? 
 
Новости для округа Вунзидель: www.landkreis-
wunsiedel.de/buergerservice/news/2020/wichtige-informationen-zum-coronavirus-sars-cov-2 
Местная газета: www.frankenpost.de 
Местное радио: www.euroherz.de/kategorie/nachrichten/regional-nachrichten  
 
Новости по всей Баварии:  
https://www.br.de/nachrichten/meldungen 
 
Новости по всей Германии: 
https://www.tagesschau.de/ 
 
Органы здравоохранения: 
www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus  
www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2  
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV  
 
 

4. Правильное поведение 
Как я могу защититься? 
 
Мытьё рук: Регулярно и тщательно мойте руки с мылом (20-30 секунд). 
 

Кашель и чихание: Чихайте и кашляйте, прикрываясь носовым платком или в 
локтевой сгиб.  
При кашле или чихании отворачивайтесь от других людей. 
 

Соблюдайте дистанцию: Соблюдайте дистанцию от других людей в 1-2 м. 
Не пожимайте руки и не обнимайтесь. 
 

Не прикасайтесь руками к лицу: Не прикасайтесь руками к лицу, рту и глазам. 
 

Оставайтесь дома: Пожалуйста, оставайтесь дома. Не встречайтесь с большим 
количеством людей. Не пользуйтесь автобусами или поездами. Не посещайте 
массовых мероприятий. Не встречайтесь с большим количеством людей. Не 
посещайте пожилых людей. 
 

Проветривание: В достаточной мере проветривайте помещения. 
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Что делать, если я заболел? 
 
Если Вы заболели: Пожалуйста, оставайтесь дома! 
Если у Вас понос, кашель или болит горло: Oставайтесь дома! 
НЕ ИДИТЕ к врачу. Позвоните своему врачу или по тел. 116 117. 
Справку о нетрудоспособности (AU) сроком на макс. семь дней Вы можете получить по 
телефону. 
 

Сообщите об этом, пожалуйста, всем  
в Вашем окружении, у которых ещё нет никакой 
информации или они не умеют  
читать! 

Симптомы 
Кашель, насморк   высокая температура 
Затруднённое дыхание  боль в горле  
Головная боль   тошнота  
Понос     озноб 

Состояние на: понедельник 16 марта 2020 г. 


