
 
Постановление земли Нижняя Саксония о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции – 
компактно   
Вступает в силу с: 16 декабря 2020 г. 

 

 

 
 

Пресс-служба правительства земли Нижняя Саксония — По состоянию на: 16.12.2020 
 

Родственники в понимании Постановления о коронавирусной инфекции  

 

 

Ближайшие члены 

семьи 

Супруги,  

партнеры, партнеры в 

гражданском браке, 

родственники, состоящие в 

первой степени свойства, в 

частности, родители, бабушки и 

дедушки, прабабушки и 

прадедушки, дети, внуки, 

правнуки, а также братья и 

сестры, племянники и члены их 

семей в соответствующем 

домохозяйстве 
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Запрет на работу и ограничения  
Разрешается 

Услуги 

 Парикмахерские, косметические салоны, массажные кабинеты, тату-салоны и 
т. п. 

 
Торговля 

 Предприятия розничной торговли, в том числе торговые центры и торговые 
точки в торговых центрах (за исключением точек продажи продуктов питания 
либо товаров или услуг повседневного спроса, см. правый столбец) 

 
Общественное питание 

 Рестораны, закусочные, кафе, кальянные, клубы, дискотеки 
 

Досуг 
 Кинотеатры, зоологические сады, зоопарки, ярмарки, выставки, специальные 

рынки, парки развлечений и т. п., казино, залы игровых автоматов, 
букмекерские конторы 

 Развлекательные и любительские спортивные мероприятия на общественных 
и частных спортивных объектах, в фитнес-студиях, бассейнах и аквапарках, 
саунах, банях, соляриях 

 
Предоставление ночлега / туризм 

 Туристические ночевки в отелях, пансионатах, апартаментах для отдыха, 
кемпингах и т. п., поездки на туристических автобусах, лодках и в каретах  

  
Канун Нового года 

 Собрания запрещены  
 Запрет на использование фейерверков/пиротехники 

Услуги 

 Медицинские услуги в области физиотерапии, трудотерапии, логопедии, 
подиатрии или ухода за стопами, а также ортопедические технологии и 
практики  

 
Торговля 

 Продуктовые магазины, еженедельные базары, фермерские магазины, 
магазины напитков, службы сбора и доставки, реформхаусы, детские 
магазины, аптеки, магазины медицинских товаров и аптеки, магазины оптики 
и слуховых аппаратов, автозаправочные станции, автомастерские, мастерские 
по ремонту велосипедов и электроники, банки, почтовые отделения, 
химчистки и прачечные, зоотовары и магазины кормов, торговля топливом, 
автомойки, оптовые и строительные магазины для коммерческих клиентов 

 Заказ и доставка / бесконтактный самовывоз любых товаров за пределами 
торговых помещений 

 
  
Общественное питание 

 Продажа на вынос, доставка и самовывоз блюд 
для потребления в домашних условиях 

 Питание в домах, гостиницах и жилых помещениях для  
нетуристов, а также профессиональных водителей на автостоянках/автобазах  

 
Предоставление ночлега 

 допустимо для служебных и деловых поездок и в необходимых целях  
 Использование собственной квартиры / загородного дома, а также 

постоянного кемпинга 
 


