
Понедельник, 23.3.2020

Ограничения передвижения / комендантский час в Свободном государстве Саксонии 

С 23-го марта по 5-ое апреля 2020 года, до 00:00 на территории всего Свободного 
государства Саксонии действует комендантский час.

В этот период запрещается покидать дом или квартиру без веской причины. Разрешается 
ходить на работу и за покупками. Также возможно заниматься спортом и физической 
активностью на свежем воздухе и выходить в собственный сад.  

Примите, пожалуйста, к сведению: 

Собираться группами запрещено. Нарушение запрета влечёт за собой наказание. Вы 
можете подвергнуться наказанию лишения свободы до двух лет.

Другие веские причины, чтобы выйти из дома: 

 Предотвращение непосредственной угрозы вашему телу, вашей жизни и 
собственности; 

 Выполнение профессиональной деятельности (включает в себя дорогу до работы и 
обратно домой); 

 Дорога до места присмотра за детьми и обратно согласно распоряжению 
Министерства Здравоохранения Саксонии о детских садах и школах от 18-го марта 
2020 г., а также дорога в дневные детские группы и обратно согласно распоряжению 
Министерства Здравоохранения Саксонии от 20-го марта 2020 г.; 

 Забрать детей от другого родителя, для исполнения родительских обязанностей по 
отношению к детям у себя дома; 

 Обеспечение и уход за людьми, требующими ухода на дому;
 Выход за покупками; 
 Посещение врача, а также медицинское лечение, вынужденно необходимая 

профессиональная консультация, донорская сдача крови и/или плазмы крови; 
 Участие в заседаниях; 
 Необходимые встречи (визиты в государственные учреждения, к адвокатам, на 

заседания суда, на собеседования) и экзамены; 
 Помощь другим людям; 
 Индивидуальные занятия спортом и физическая активность на свежем воздухе; 
 Переезды (только при участии проживающих в доме/квартире); 
 Обеспечение животных, а также выгуливание собак. 

Открытыми остаются также: 
Точки снабжения предметами первой необходимости, службы доставки, розничная торговля 
продуктами, оптовая торговля, магазины напитков, магазины продуктов для животных, 
аптеки, магазины гигиены и косметики, магазины товаров медицинского назначения, оптики, 
банки, сберкассы, а также банкоматы, почтовые отделения, заправки, автосервисы и 
велосервисы, химчистки, прачечные самообслуживания, газетные киоски, а также службы 
передачи документов для заочного голосования. 

Актуальное распоряжение действует до 5-го апреля 2020 года, 00:00 часов 

Примечание: Города и общины могут устанавливать свои правила. Пожалуйста, 
обращайтесь за информацией по соответствующим интернет-адресам! 


