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Актуальная информация о коронавирусе
для новых мигрантов в районе Констанц
По состоянию на: 08.05.2020
Пожалуйста, поделитесь этой информацией со всеми вашими родственниками,
друзьями и знакомыми в районе Констанц. Мы знаем, что это трудная ситуация
для всех, и благодарим вас за понимание, терпение и поддержку в
распространении важной информации.
В этом документе «Актуальная информационная о коронавирусе» мы
информируем вас о текущих мерах и изменениях. В документе FAQ – Новые
мигранты, который находится здесь, мы ответили на часто задаваемые
вопросы.

Обязательное ношение масок:
С 27.04.2020 все лица старше 6 лет обязаны носить маску при совершении
покупок и в общественном транспорте (автобусе и поезде). Рот и нос
должны быть закрыты (самодельной) маской или, например, платком или
шарфом. Более подробную информацию на разных языках об обязательном
ношении масок можно найти здесь.

Запрет контактов и предписания о соблюдении
дистанции:
Личные контакты по-прежнему разрешены только в очень ограниченном
объеме. В общественных местах по-прежнему разрешено находиться только по
двое или с лицами, проживающими в одном домашнем хозяйстве. Однако
теперь членам двух разных домашних хозяйств (например, двух семей, двух
коммунальных квартир и т.д.) снова разрешено встречаться в общественных
местах.
Необходимо по-прежнему везде соблюдать минимальную дистанцию 1,5
метра!
В частных помещениях по-прежнему запрещены собрания, на которых
присутствуют более 5 человек.

Детские учреждения и образование:

Школы будут по-прежнему закрыты по крайней мере до 15.06.2020 (после
каникул на Троицу). Уже началось постепенное возобновление работы школ:
 Учащиеся выпускных классов общеобразовательных школ, которые
завершают свое обучение в этом или следующем году, смогут снова
посещать занятия уже с 04.05.2020.
 Учащиеся профессиональных училищ, которые сдают экзамены,
также смогут вернуться в школу с 04.05.2020.
 Ученики четвертых классов начальной школы должны вернуться в
школу на ограниченный период времени с 18.05.2020.
 С 15.06.2020 (после каникул на Троицу) все ученики должны посещать
школу, по крайней мере, периодически. Обучение в школе (очные
занятия в школе) должно сочетаться с обучением дома.
 Для учащихся профессиональных училищ обучение также будет
периодически проводиться с 15.06.2020.
Детские сады и центры дневного ухода за детьми будут по-прежнему
закрыты по крайней мере до 15.06.2020. Некоторые дети могут быть приняты во
временную группу продленного дня. Она предназначена только для детей
до 7 класса включительно. В эту группу принимаются только те дети, чьи
родители или заменяющие их лица имеют профессию, необходимую для
поддержанию критически важной инфраструктуры (например, врачи,
полицейские и т.д.), или чьи родители не могут выполнять свою работу из дома
и должны обязательно присутствовать на работе.
За более подробной информацией о временных группах продленного дня и о
том, как вы можете зарегистрировать там своего ребенка обращайтесь в свой
местный муниципалитет, и/или в центр дневного ухода за детьми, детский сад
или школу своего ребенка.
С 18.05.2020 возможность нахождения в центрах дневного ухода должны
получить до 50 процентов детей.
Разрешено снова открывать общественные игровые площадки. Решение о
том, когда и какие игровые площадки будут открыты, принимается
соответствующим органом местной власти.
Университеты и высшие специальные учебные заведения будут закрыты
до 10.05.2020. В университете Констанца и HTWG Констанца летний семестр
(как и в большинстве университетов Германии) уже начался в цифровом
формате в апреле и будет проходить в онлайн-режиме в течение всего
семестра.
С 14 мая 2020 года откроется университетская библиотека для выдачи
литературы, ранее заказанной через Интернет. Однако в качестве физического
места для обучения библиотека пока будет оставаться закрытой.
Языковые курсы могут снова проводиться с 04.05.2020 при соблюдении
строгих гигиенических правил. Многим организаторам курсов потребуется
определенное время для выполнения предписаний, поэтому они не откроются
непосредственно 04.05.2020. Организаторы языковых курсов проинформируют
своих учащихся о возобновлении конкретных курсов и дополнительных
правилах.

Религия:
Разрешено открытие мечетей, церквей и синагог. Однако действуют строгие
меры Закона о защите от инфекционных болезней, такие как соблюдение
минимальной дистанции и отказ от пения. Каждый молитвенный дом
самостоятельно принимает решение об открытии и возможном введении более
строгих правил.

Поездки и путешествия:
Следует по возможности воздерживаться от посещений и путешествий.
Многие внутренние границы между странами Европы по-прежнему закрыты.
Внешние границы Европы (Шенгенская зона) закрыты с 17.03.2020.
Министерство иностранных дел Германии продлило срок действия своего
предупреждения относительно поездок за границу по крайней мере до 14 июня.
Общественный транспорт: движение поездов и автобусов по-прежнему
частично ограничено. Соответствующую информацию можно найти на сайте
транспортного предприятия VHB и городских коммунальных служб Констанца.

Покупки, повседневная жизнь и досуг:
С этого момента разрешено открытие всех магазинов. Обязательно носить
маску и соблюдать дистанцию.
С этого момента также разрешено открытие парикмахерских и педикюрных
салонов при условии соблюдения строгих правил.
С 11.05.2020 разрешено открытие автошкол при условии соблюдения строгих
правил.
С 06.05.2020 разрешено открытие зоопарков, ботанических садов, музеев,
выставок, галерей и мемориальных комплексов.

Органы власти и социальные пособия:
Прием посетителей в районной администрации (Landratsamt)
Все службы районной администрации по-прежнему открыты. Однако вход в
здания администрации возможен только при наличии записи на прием. Запись
на прием осуществляется только по важным вопросам, требующим личного
присутствия. Контакт со службами возможен по телефону и электронной почте.
Во время личных встреч в кабинетах делопроизводителей необходимо носить
маску и соблюдать минимальную дистанцию 1,5 метра.

Запрет на вход в коммунальные общежития
Вход в коммунальные общежития на территории района по-прежнему запрещен
для всех посетителей пока до 15.06.2020 с целью защиты жителей общежитий.
Вход разрешен исключительно жителям этих общежитий и сотрудникам
местной районной администрации. За нарушение запрета на вход в
коммунальные общежития предусмотрены наказания.

Социальные пособия
Районная администрация (Landratsamt) / Управление по делам миграции и
интеграции (Amt für Migration und Integration):
В отделе выплат ведомства по делам миграции и интеграции возможен прием
посетителей по важным вопросам и по предварительной договоренности. Если
у вас есть вопросы, свяжитесь с вашим делопроизводителем по электронной
почте или телефону. Важные документы можно отправить по адресу ami-leistungen@LRAKN.de .
Центр занятости района Констанц (Jobcenter Landkreis Konstanz):
Все приемы, назначенные до начала пандемии коронавируса, отменены.
Деньги будут переведены как обычно. Отмененные приемы не будут иметь для
вас никаких отрицательных последствий.
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 (Jobcenter), то вам не нужно приходить в центр занятости.
Со следующего месяца вы будете автоматически получать деньги от центра
занятости.
Вы можете связаться с центром занятости по телефону 07531 36336-0 или по
электронной почте jobcenter-landkreis-konstanz@jobcenter-ge.de. В экстренных
случаях вы можете также связаться с центром занятости района Констанц по
телефону горячей линии 07531 36336-800.
Биржа труда (Arbeitsagentur):
Все приемы, назначенные до начала пандемии коронавируса, отменены, а
установленные сроки пока отложены. Отмененные приемы не будут иметь для
вас никаких отрицательных последствий.
На биржу труда можно обратиться по телефону горячей линии 07531 – 585 700.

Консультации по социальным вопросам и поддержка:
Консультации по социальным вопросам для беженцев и мигрантов
Социальная служба в коммунальных общежитиях, а также управление по
делам интеграции и консультационные центры по вопросам миграции попрежнему доступны по электронной почте и телефону. В экстренных случаях и

после предварительной договоренности по телефону возможна личная
консультация.
Телефон для консультаций управления по делам молодежи (Jugendamt)
Текущая ситуация является для многих родителей большим испытанием.
Управление по делам молодежи предлагает консультации по телефону для
родителей без предварительной записи. Вы можете получить помощь и
консультацию по вопросам воспитания по телефону 07531 800-3211 или -3311.
Время консультаций: по понедельникам, средам и пятницам с 10.00 до 12.00,
по вторникам и четвергам с 14.00 до 16.00.
Телефон для оказания помощи при психическом стрессе
Ассоциация vivo international e.V. и университет Констанца временно
предлагают консультации по телефону и поддержку беженцам, которые в это
непростое время чувствуют перенапряжение, беспомощность, печаль,
одиночество, отчаяние, страдают от бессонницы или другого психологического
напряжения. Более подробную информацию можно найти здесь.
Нуждающиеся в помощи могут связаться со службой по телефону 07531 883207
с понедельника по пятницу с 9 до 12 часов утра.
Телефон для консультаций по вопросам трудового права
Консультационные центры «Справедливая интеграция» (Faire Integration)
предлагают телефонную консультацию на разных языках по вопросам
пандемии коронавируса и трудового законодательства по крайней мере до 30
мая. Консультации проводятся на арабском, дари, тигринья, турецком, русском,
испанском, японском, английском и немецком языках. Более подробную
информацию и номера телефонов можно найти здесь.

Посещение врачей, медицинская помощь и
информация о коронавирусе:
Посещение врачей и лекарства
При появлении симптомов простуды вам по-прежнему не следует без
предупреждения идти к участковому врачу. Сначала обязательно позвоните в
приемную врача. Если вам нужны лекарства, отпускаемые только по рецепту
(например, инсулин), выясните у участкового врача, необходим ли вам запас
этих лекарств и попросите его выписать вам соответствующие рецепты.
Горячая линия по вопросам коронавируса
Администрация района Констанц создала горячую линию для граждан,
нуждающихся в информации о коронавирусе. Эта линия доступна с
понедельника по пятницу с 8 до 18 часов и по субботам с 8 до 14 часов по
телефону 07531 800-7777.
Поведение в случае подозрения на коронавирус
Информацию на разных языках о том, как вести себя в случае подозрения на
коронавирус можно найти здесь.
Дополнительная информация о коронавирусе на разных языках

-

Отдел интеграции:
https://www.lrakn.de/integration,Lde/mehrsprachige+informationen+zu+corona
Федеральный уполномоченный по вопросам интеграции:
Домашняя страница: https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-undperson/informationen-zum-coronavirus
Instagram: https://www.instagram.com/p/B9zdqEcKUvW/
Twitter: https://twitter.com/IntegrationBund/status/1239595687907594249

