Общее распоряжение администрации района Ольденбург от 21.06.2021
в целях сдерживания заболевания дыхательных путей Covid-19, вызываемого вирусомвозбудителем SARS-CoV-2, на территории района Ольденбург
- Краткое изложение в простых формулировках -

ВСТУПАЕТ В СИЛУ 21.06.2021
Ограничение контактов
В отношении личных пространств (квартира/дом/земельный участок) действует следующее:
в закрытых помещениях вместе могут собираться до 25 человек вне зависимости от
домохозяйства.
Под открытым небом вместе могут собираться до 50 человек вне зависимости от домохозяйства.
Вместе со взрослыми также могут находиться их дети в возрасте до 14 лет включительно,
полностью привитые лица и лица со справкой о выздоровлении.
Детские дневные центры / группы продленного дня и школы
В детских садах и во всех школах, включая школу им. графа Антона Гюнтера в Ольденбурге
(GAG), обучение ведется в обычном порядке.
Поездки на автомобиле
Лица, совместно использующие один автомобиль для поездок на работу и обратно, должны
носить в автомобиле медицинскую маску. Если автомобиль используется в частном порядке и в
нем находятся лица из других домохозяйств, ношение маски больше не требуется.
Обязательное ношение маски
Обязательное ношение маски во время еженедельного рынка и на парковках супермаркетов
отменяется.
Карантин
В случае положительного результата быстрого теста на антигены следует самостоятельно и
немедленно перейти на домашнюю изоляцию и незамедлительно сделать PCR-тест. При
отрицательном результате PCR-теста изоляция автоматически завершается. Управление
здравоохранения необходимо проинформировать по электронной почте corona@oldenburgkreis.de или по телефону 04431/85-100.
Розничная торговля
Для посещения магазинов розничной торговли не требуется сдавать тест, внутри обязательно
ношение маски.
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Предприятия общественного питания
Предприятия общественного питания могут обслуживать посетителей как внутри, так и снаружи.
Сдача теста перед посещением не требуется. Маску разрешено снимать только за столом.
Обслуживание залов/закрытые мероприятия могут проводиться без ограничения количества
посетителей. Для мероприятий с более чем 25 участниками (в помещении) или 50 участниками
(вне помещения) обязательно тестирование. Требование соблюдения дистанции и ношения масок
отменяются.
Бары/дискотеки
Могут открываться при соблюдении концепции гигиены, обязательное тестирование для
посетителей. Требование соблюдения дистанции и ношения масок отменяются.
Досуг и спорт:
Спортивные сооружения и бассейны открыты.
Нарушение этих требований Предписания земли Нижняя Саксония по борьбе с
коронавирусом представляет собой административное правонарушение согласно § 19
Предписания и § 73 абз. 1a № 24 Закона о защите от инфекционных заболеваний (IfSG), в
качестве наказания может применяться денежный штраф в размере до 25 000,00 евро
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