С целью борьбы с коронавирусной инфекцией действуют следующие ограничения.

Краткий обзор
Розничная торговля, торговля и предприятия общественного питания
В будние дни в период времени с 23:00 до 06:00 предприятиям общественного питания,
в первую очередь ресторанам, пивным, рюмочным, закусочным, павильонам с розливом
вина собственного изготовления, барам, студенческим и рабочим столовым,
гостиничным ресторанам и барам, мороженицам и кафе-мороженым запрещена
продажа алкогольсодержащих напитков с целью их употребления вне заведения. То же
самое предписание действует также и для точек продаж и похожих заведений, в
особенности для автозаправочных станций, киосков, магазинов розничной торговли и
супермаркетов. В будние дни время работы предприятий общественного питания со
службой доставки, курьерской службой, а также с уличной торговлей и торговлей с колёс
ограничивается периодом времени с 06:00 до 23:00.
Обязательный масочный режим







Защитную маску носить обязательно на улицах Prinzregentenstraße,
Bismarckstraße и Ludwigstraße, на площадях Rathausplatz и Ludwigsplatz, на
улицах Schulstraße (между Bismarckstraße и Ludwigsplatz), Bahnhofstraße (между
Berliner Straße и Rheingalerie), Kaiser-Wilhelm-Straße (между Bismarckstraße и
Zollhofstraße) и Wredestraße (между Bismarckstraße и Lichtenbergerstraße), на
площади Carl-Wurster-Platz, Berliner Platz и на улице Mundenheimer Straße (между
Yorckstraße и Pfalzgrafenstraße).
Начиная с пятого класса, в школах действует масочный режим на занятиях.
В учреждениях образования взрослых, учреждениях профессионального
образования, учреждениях повышения квалификации и переподготовки кадров,
частных учреждениях образования защитную маску необходимо носить также во
время занятий.
На детских игровых площадках сопровождающие детей взрослые обязаны
носить защитную маску.

Выставки и рынки
Организация ярмарок, выставок, блошиных рынков и барахолок, специализированных
рынков и прочих рынков в смысле земельного закона о ярмарках, выставках и рынках,
на которых предлагаются различные виды товаров, запрещена. Исключением являются
рынки выходного дня.

Горячие линии


Телефон информационной линии для жителей города Людвигсхафен: 0621 5046000, с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00






Ведомство здравоохранения района Рейн-Пфальц: тел. 0621 5909-5800, с
понедельника по четверг с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00, по пятницам с 9:00
до 12:00
Горячая линия федеральной земли: тел. 0800 575 8100, с понедельника по
пятницу с 8:00 до 18:00, по выходным с 10:00 до 15:00
Круглосуточная горячая линия амбулатории для больных с повышенной
температурой тела: тел. 0800 99 00 400 — единая горячая линия для пациентов,
которые подозревают, что заразились коронавирусом

