Сенат Берлина постановил меры с немедленным действием:
1) Запрещены все публичные и непубличные мероприятия с кол-вом присутствующих
более чем 50 человекю Пабы, клубы, игорные залы, казино, ярмарки, букмекерские
конторы и т.п. подлежат закрытию.
2) То же самое относится к кинотеатрам, театрам, концертным залам, музеям,
выставкам и другим подобным учреждениям и местам развлечений, а также к местам
секс-работы.
3) Для проведения публичных и непубличных мероприятий с кол-вом присутсвующих
менее чем 50 человек организатор обязан вести учет посетителей с указанием имени,
адреса, почтового адреса и номера телефона. Этот список должен храниться не менее
четырех недель и при необходимости должен быть передан в полном объеме
Департаменту общественного здравоохранения.
4) Действуют исключения для ресторанов и пабов. Рестораны "для курящих" Rauchergaststätten - закрыты для посетителей.
5) Рестораны, где подаются блюда, приготовленные на месте, могут открываться, но
только в том случае, если столы расположены на расстоянии не менее 1,5 метров друг
от друга.
6) Спортивные мероприятия на всех государственных и частных спортивных объектах,
в бассейнах и фитнес-студиях запрещены.
7) Режим посещения пациентов больниц также ограничен. Пациентам не разрешается
принимать посетителей.
Исключение составляют пациенты в возрасте до 16 лет и тяжелобольные. Один раз в
день им разрешается принимать одного человека в течение одного часа, при условий
отсутствия у посетителя заболеваний дыхательных путей.
8) Жители домов престарелых также могут принимать посетителей только один раз в
день, но не детей до 16 лет или людей с респираторными заболеваниями.
9) Школы закрываются в понедельник 16 марта (центры со старшими классами) и
вторник 17 марта (все остальные школы). Экзамены могут проводиться при
соблюдении расстояния в 1,5 метра между школьниками.
После 17 марта детские сады будут принимать только детей тех лиц, чья
профессиональная деятельность необходима для поддержания общественной жизни
(важнейших инфраструктур). Список профессий публикутеся отдельно.
Правовой основой этой правовой базы является Закон о защите от инфекций.
Постановление было принято сегодня, в субботу, 14 марта 2020 года, в соответствии с §
2, пункт 1 Закона о правовой силе и, таким образом, вступило в силу немедленно.
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