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С сегодняшнего дня
апреля
в Германии действует следующее правило при совершении покупок и в
общественном
транспорте маски являются обязательными
На что нужно обратить внимание
Мы собрали для вас всю важную информацию
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Где нужно носить маску

,
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В Германии маски как правило обязательны для использования в общественном транспорте и
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при совершении покупок Кроме Берлина здесь не нужно носить маску во время шоппинга
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уточните, что именно вы должны соблюдать в вашей федеральной земле.
Важно для родителей: Во многих федеральных землях это обязательство распространяется и на
детей. Маленькие дети, как правило, исключаются из правил. В некоторых федеральных землях
обязанность носить маски распространяется на школьников, в некоторых - с 6 лет. Поэтому,
пожалуйста, уточните, какие предписания Вы должны соблюдать в отношении Ваших детей в
Вашей федеральной земле.
Точные правила федеральных земель частично отличаются друг от друга Поэтому пожалуйста

КАКИЕ МАСКИ РАЗРЕШЕНЫ

?

многослойная защита рта и носа
медицинские респираторы
пошитие самостоятельно маски из ткани
шарфы или платки
Не важно какую маску носить Важно чтобы маска закрывала подбородок рот и нос
В интернете есть много инструкций по шитью
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ВНИМАНИЕ
Ежедневные маски не имеют защитной функции для их носителей
Однако они помогают предотвратить передачу вируса другим людям Это потому что
они задерживают капли которые образуются при разговоре кашле или чихании
Маска также не позволяет людям касаться руками рта носа или слизистых оболочек
Ношение масок не может заменить основные защитные меры Поэтому продолжайте
соблюдать расстояние в
метра и принимать гигиенические защитные меры
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НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ НОШЕНИИ
ПОВСЕДНЕВНОЙ МАСКИ

.

1. Маска должна закрывать подбородок , рот и нос .
2. Вы не должны прикасаться к маске во время ношения .
3. Если маска намокла от воздуха , которым вы дышите : поменяйте ее !
4. При снятии маски прикасайтесь только к шнуркам или резинкам .
5. Для очистки тканевых масок или шарфов и платков рекомендуется
машинная стирка при 60 градусах .
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