ЧТО НЕОБХОДИМО
ЗНАТЬ О
КОРОНАВИРУСЕ?
Коротко о главном: рекомендации для населения, аспекты
трудового законодательства и информация о поездках

Здоровье
КАК Я МОГУ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И ДРУГИХ?
В силах каждого внести свой вклад в сдерживание распространения коронавируса. Без надобности
не выходите из дома. Сократите до абсолютного минимума контакты с людьми, не проживающими в
вашем домашнем хозяйстве. Только так вы сможете избежать заражения. Кроме того, важно:
МЫТЬ РУКИ (В ТЕЧЕНИЕ
НЕ МЕНЕЕ 20 СЕКУНД)

•

ДЛЯ КОГО ВИРУС ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ОСОБУЮ ОПАСНОСТЬ?
●

●

●

Для людей с имеющимися/хроническими заболеваниями (в том числе: сердечно-сосудистые
заболевания, диабет, заболевания дыхательной системы, печени и почек, онкологическиe
заболевания);
для людей с ослабленной иммунной системой
(из-за болезни или из-за приёма таких препаратов, как кортизон);
для пожилых людей.

НЕ ПРИБЛИЖАТЬСЯ К ОКРУЖАЮЩИМ
БЛИЖЕ ЧЕМ НА ПОЛТОРА МЕТРА.

•

1,5 м

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я ПОДОЗРЕВАЮ, ЧТО ЗАРАЗИЛСЯ?
У вас был контакт с человеком, у которого подтвердили коронавирус? В этом случае немедленно
свяжитесь по телефону с отделом здравоохранения (Gesundheitsamt)! Даже если у вас нет
симптомов заболевания: оставайтесь дома до тех
пор, пока не будут получены результаты теста.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
ПОЧЕМУ ЗАКРЫТЫ
ДЕТСКИЕ САДЫ, ШКОЛЫ И МАГАЗИНЫ?
Чтобы ограничить количество
контактов и случаев заражения.
Однако продовольственные
магазины и магазины формата
«дрогери» продолжают работать. В настоящее время эти
экстренные меры действуют на
всей территории Германии.

КАКИЕ КОНТАКТЫ
РАЗРЕШЕНЫ?

Находиться в общественных
местах разрешается только поодиночке – или с одним человеком, не проживающим в вашем
домашнем хозяйстве, или в кругу лиц, проживающих в вашем
домашнем хозяйстве (причём в
этом случае запрещено контактировать с другими людьми).

ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА
РАЗРЕШЕНО СО СЛЕДУЮЩИМИ ЦЕЛЯМИ:
●
●

●

●

●

В отдельных федеральных землях действуют более строгие правила.
Для получения более подробной информации см. официальный портал
правительства соответствующей федеральной земли.

ходить на работу;
отвозить детей в учреждения дневного ухода, предоставляющие помощь в
экстренном порядке;
делать покупки или ходить к
врачу;
принимать участия в заседаниях, необходимых деловых
встречах и экзаменах;
помогать другим людям; а
также в индивидуальном
порядке гулять на свежем
воздухе и заниматься спортом.

Работа и финансы
ЧТО СЛУЧИТСЯ, ЕСЛИ МОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ ВРЕМЕННО ПРЕКРАТИТ РАБОТУ
ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ?
В принципе, вы по-прежнему имеете право на
получение зарплаты, даже если не можете выходить на работу.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я ПОТЕРЯЮ РАБОТУ?
В случае потери работы вы должны встать
на учёт в соответствующем центре занятости
(Jobcenter) или в агентстве по трудоустройству
(Arbeitsagentur). Центры занятости и агентства по
трудоустройству продолжают работать, однако
приём посетителей отменён. Вы можете встать на
учёт как безработный по телефону, письмом или
через Интернет; подача всех необходимых заявлений возможна и в режиме онлайн. Важно: в период
коронавируса продолжает действовать защита от
необоснованного увольнения (Kündigungsschutz).
ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ МОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ
УСТАНОВИТ РЕЖИМ НЕПОЛНОГО РАБОЧЕГО ДНЯ?
Если ваш работодатель обоснованно установит
режим неполного рабочего дня, вы имеете право
сроком до одного года получать пособие по неполной занятости (Kurzarbeitergeld). Размер данного

пособия соответствует размеру пособия по безработице (Arbeitslosengeld I). Агентство по трудоустройству в каждом конкретном случае проверяет,
выполнeны ли все условия для выплаты пособий
по неполной занятости.
КАКУЮ ПОМОЩЬ Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ
ДЛЯ СВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ?
Государственный банк развития – Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) – предлагает предприятиям
различные кредиты на выгодных условиях. По
этому вопросу свяжитесь со своим домашним банком или партнёрами по финансированию, через
которых можно получить кредиты KfW.
КАКАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ САМОЗАНЯТЫМ И МИКРОПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ?
Индивидуальные предприниматели, фрилансеры
и малые предприятия могут подать заявления в
своей федеральной земле на получение субсидии для преодоления краткосрочных проблем с
ликвидностью на три месяца. Речь идёт о единовременной выплате в размере макс. 9 000 евро
для предприятий со штатом до пяти человек или
макс. 15 000 евро для предприятий со штатом до
десяти человек. В федеральных землях имеются
дополнительные программы.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ИЗ-ЗА ПОСЛЕДСТВИЙ КОРОНАКРИЗИСА Я БОЛЬШЕ
НЕ СМОГУ ПЛАТИТЬ ЗА КВАРТИРУ?
На случай нерегулярной оплаты жилья и коммерческих площадей в период коронакризиса вводится запрет на расторжение арендных договоров.
То же самое касается платежей за электричество,
газ и телефон. В период с 1 апреля по 30 июня
2020 года арендодатели не вправе расторгнуть
договор аренды на основании задолженности
по арендным платежам, если таковая обусловлена последствиями коронавирусной пандемии.
Kвартиросъёмщикaм и арендаторам предоставляется возможность возместить образовавшуюся
задолженность до конца июня 2022 года. Коммер-

ческим арендаторам, которые являются индивидуальными предпринимателями, на земельном и
федеральном уровнях предоставляются дотации
для оплаты эксплуатационных расходов.
МОГУ ЛИ Я ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА
ПОЛУЧЕНИЕ НАДБАВКИ НА ДЕТЕЙ
(KINDERZUSCHLAG)?
Данная надбавка может предоставляться родителям, если их дохода хватает только на себя,
но не на всю семью. В настоящее время при
поступлении новых заявлений о выплате указанной надбавки будет проверяться только доход за
последний месяц. Действие данного положения
ограничено во времени.

ВЪЕЗД В СТРАНУ И ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ
МОГУ Я ПОЕХАТЬ НА РОДИНУ? СМОГУ ЛИ Я ВОЗВРАТИТЬСЯ В ГЕРМАНИЮ?
В принципе: следует отказаться от поездок, которые не являются абсолютно необходимыми.
До начала поездки получите информацию о действующих ограничениях на въезд и о пограничном
контроле, который, возможно, будет временно возобновлён. В связи с постоянно меняющейся
ситуацией изменения в действующих правилах могут быть введены в кратчайшие сроки.

КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАЕТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО?
Действия, предпринимаемые федеральным
правительством и земельными властями, направлены на ограничение распространения вируса.
Кризисный комитет федерального правительства
разрабатывает меры по сдерживанию коронавируса и защите населения. Кроме того, федеральное правительство приняло решение о реализации масштабного пакета мер в размере около 750
миллиардов евро для смягчения экономических
последствий.

ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ДОСТОВЕРНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ ПО ЭТИМ ВОПРОСАМ
НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ?
Интернет полон слухов и фейковых новостей,
которые молниеносно распространяются в социальных сетях. Актуальную информацию на разных
языках, которой можно доверять, см. здесь:
www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus
и www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
corona-virus.
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