Администрация округа Констанц
Управление по делам миграции и интеграции

Многоязычный информационный листок о коронавирусе для
новых мигрантов
Пожалуйста, поделитесь этой информацией со всеми контактными лицами в
округе. Мы знаем, что для всех это трудная ситуация, и благодарим вас за
понимание, спокойствие и прагматичный подход.
Положения действуют с 02.11.2020 г. по 30.11.2020 г.
Школы и детские сады продолжают свою работу. Для всех школьников
(начиная с пятого класса) обязательно использование масок во дворе, в здании
школы, а также в классных помещениях.
Как и прежде, сейчас проводятся языковые курсы и другие мероприятия в
рамках образовательной деятельности при условии соблюдения санитарногигиенических требований.
Мечети, церкви и синагоги продолжают свою работу.
Личные контакты следует ограничить. Соблюдайте дистанцию в 1,5 метра
друг от друга. Если вы проживаете в общежитии, то между соседями в
пределах одной комнаты необходима дистанция в 1,5 метра.
В группах разрешено пребывание в общественных помещениях только с
членами двух семей. Встреча более 10 человек запрещена как в общественных
местах, так и на личной территории. Не допускается празднование в группах. В
случае нарушения данного требования вам грозит денежный штраф.
Использование масок в пешеходных зонах обязательно в случаях, когда
соблюдение минимальной дистанции в 1,5 метра между людьми невозможно.
Посещения и путешествия следует предпринимать лишь в случае крайней
необходимости. Это касается как мероприятий на территории Германии, так и
за пределами страны.
Общественный транспорт на данный момент функционирует без изменений.
В зонах ожидания использование защитной маски также обязательно.
Актуальная информация: https://www.stadtwerkekonstanz.de/unternehmen/coronavirus/.
Покупки можно совершать в супермаркетах, аптеках, можно пользоваться
услугами банков, заправочных станций и почтовых отделений — они
продолжают свою работу. На складах достаточно продуктов питания. Если в
вашем окружении нет людей, которые могли бы принести вам продукты в
случае вашей болезни, стоит сделать небольшой запас продуктов питания,
которого будет достаточно на 14 дней.

На данный момент рестораны/клубы/бары закрыты. В большинстве случаев
предлагаются услуги по заказу блюд, которые следует забирать
самостоятельно.
Визиты к врачам и покупку медикаментов нужно спланировать. Перед
посещением врача обязательно сделайте предварительную запись на прием по
телефону. Если вам нужны лекарства, отпускаемые по рецепту (например,
инсулин), выясните у участкового врача, нужен ли вам запас этих лекарств и
попросите его выписать вам соответствующие рецепты.
Медицинское обслуживание как физио-, эрго- и логопедическая терапия на
данный момент остается возможным.
Администрация округа
Администрация может проводить личные собеседования только при условии
предварительной записи на прием. Контакт со службами возможен по телефону
и электронной почте. Администрация округа Констанц создала горячую линию
для предоставления информации о коронавирусе. Эта линия доступна с
понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 и по субботам с 8:00 до 12:00 по
телефону 07531 800 77 77.
Закрытие общежитий
Вход в общежития округа запрещен для всех посетителей. Вход разрешен
исключительно жителям этих общежитий и сотрудникам местной
администрации округа. Как и прежде, на данный момент мероприятия
проводятся при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований.
Социальные пособия
-

-

-

Администрация округа: записывайтесь на прием по телефону. Если у вас
есть вопросы, свяжитесь с вашим делопроизводителем по электронной
почте или телефону. Важные документы можно отправить по адресу amileistungen@LRAKN.de.
Центр занятости: при необходимости записывайтесь на прием по
телефону. Перевод денег будет осуществляться в обычном режиме.
Если ваш статус признан Федеральным ведомством по делам миграции и
беженцев (BAMF) и по этой причине вы в первый раз должны получить
деньги от центра занятости, то вам не нужно приходить в центр
занятости. Со следующего месяца вы будете автоматически получать
деньги от центра занятости.
Биржа труда: Все приемы отменены. Обращайтесь по телефону только в
случае крайней необходимости.

Corona-Warn-App
Настоятельно рекомендуется пользоваться приложением для отслеживания
контактов коронавируса (Corona-Warn-App).
Если вы находились рядом с зараженным человеком, то с помощью
приложения вы можете быстро получить соответствующую анонимную
информацию. Чем больше людей используют приложение для защиты от
коронавируса, тем быстрее могут быть прерваны в будущем цепочки
заражений.

Приложение доступно для бесплатного скачивания в App Store и Google Play.
Многоязычная информация о коронавирусе
- Домашняя страница: https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-

person/informationen-zum-coronavirus.
Instagram: https://www.instagram.com/p/B9zdqEcKUvW/.
Twitter: https://twitter.com/IntegrationBund/status/1239595687907594249.

Пожалуйста, регулярно просматривайте информацию об актуальных
изменениях в связи с пандемией коронавируса, пользуясь услугами
телевидения, радио или Интернета.
По состоянию на 02.11.2020 г.

