ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ
(действуют на день 7 апреля 2020 г.)

Нарушение обязательства госпитализации, карантина или изоляции в связи с рофилактикой,
предотвращением или искоренением COVID-19 наказывается до 30 000 злотых.
h�ps://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ПУТЕШЕСТВИЙ,
НАХОЖДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Выход из дома должен быть сведен к минимуму, а расстояние от других пешеходов
должно быть не менее 2 метров.
Вы можете перемещаться в случае:
поездки на работу и с работы (это также относится к покупке товаров и услуг, связанных с
профессиональной деятельностью),
волонтерство для борьбы с COVID-19 (это касается помощи людям на карантине или
людям, которые не должны выходить из дома),
решение вопросов, необходимых для повседневной жизни (включая, например,
необходимые покупки, покупку лекарств, посещение врача, уход за близкими),
осуществление деятельности, связанной с выполнением задач, указанных в Законе об
охоте и Законе об охране здоровья животных и борьбе с инфекционными заболеваниями
животных, а также о покупке товаров и услуг, связанных с ними.
Важно! 2 метра - минимальное расстояние между пешеходами.
Мы вводим обязательство сохранять расстояние не менее 2 метров между пешеходами. Это
также относится к семьям и близким.
Из этого обязательства исключены:
родители с детьми, нуждающимися в уходе (до 13 лет),
а также инвалиды, неспособные самостоятельно передвигаться, лица со справкой о
необходимости специального образования и их опекуны.
Действительно: до 11 апреля 2020 г.
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ЗАПРЕТ ВЫХОДА НА УЛИЦУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЗРОСЛОГО
Дети и подростки в возрасте до 18 лет не могут выйти из дома без присмотра.
Только присутствие родителя, законного опекуна или взрослого оправдывает их присутствие
на улице и только в определенных случаях:
поездки на работу и с работы,
волонтерство для борьбы с COVID-19,
или решение вопросов, необходимых для повседневной жизни.

ЗАПРЕТ ПРЕБЫВАНИЯ В
ОБЩЕСТВЕННО-ОТКРЫТЫХ ЗЕЛЕНЫХ ЗОНАХ
Запрет распространяется на парки, зеленые зоны, набережные, бульвары, ботанические и
зоологические сады и иорданские сады. Запрет распространяется также на пляжи.
Вы также не сможете использовать городские велосипеды.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ
Только половина мест может быть занята в автобусе, трамвае или в метро.
В идеале каждое второе место для сидения должно быть пустым. Если в автомобиле 70
посадочных мест, то в салоне может быть максимум 35 человек.
Действительно: до 11 апреля 2020 г.

АВТОМОБИЛИ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ 9-МЕСТНЫЕ
В автомобиле с более чем 9 местами может быть занято не более половины мест.
Важно! Ограничение не распространяется на легковые автомобили.
Применимо: со 2 апреля 2020 г.
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ЗАПРЕТ ОРГАНИЗАЦИЙ ВСТРЕЧ,
СОБРАНИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ
Все собрания, встречи, мероприятия и встречи более 2 человек запрещены. Это
ограничение не распространяется на встречи с близкими.
Исключение: рабочие места.
Тем не менее, работодатели должны будут обеспечить дополнительные меры безопасности для
своих сотрудников:
сотрудники должны носить перчатки или иметь доступ к дезинфицирующим жидкостям,
отдельные рабочие места должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.
Если работодатель не может обеспечить такое расстояние (1,5 м) по объективным причинам
- например, потому что производственная линия не позволяет этого - имеет право отступить
от этого принципа, но только при условии предоставления средств индивидуальной
защиты для борьбы с эпидемией.
Важно! Работодатель должен обеспечить эти меры безопасности с четверга, 2 апреля 2020 года.
Действительно: до 11 апреля 2020 г.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГАЛЕРЕЙ И ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ
Коммерческая деятельность в торговых центрах может осуществляться только
следующими отраслями:
Продукты питания,
косметические средства (за исключением парфюмерии и косметически),
туалетные принадлежности и чистящие средства,
медицинские и фармацевтические приборы,
ремонтные и строительные изделия (только с понедельника по пятницу),
пресса,
товары для животных,
топливо.
Важно! Медицинские, банковские, страховые, почтовые услуги, услуги прачечной или
общественного питания (для доставки и выноса) могут быть предоставлены в торговых
центрах. Однако, так называемая островная торговля исключена.
Действительно: до дальнейшего уведомления
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ОГРАНИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОКУПАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ОДНОВРЕМЕННО
НАХОДЯТСЯ В МАГАЗИНЕ, НА РЫНКЕ И В ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ
Магазины и сервисные точки
В каждом магазине (как на малой, так и на большой площади), а также в каждой сервисной
точке помещении может находиться максимум столько человек, сколько количество всех
кассовых аппаратов или пунктов оплаты, умноженное на 3. Это означает, что если в магазине
5 кассовых аппаратов, то только 15 клиентов могут быть на месте в данный момент.
Часы для пожилых людей
С 10:00 до 12:00 магазины и пункты обслуживания могут принимать и обслуживать только
людей старше 65 лет. В другое время магазины и коммерческие помещения доступны
каждому. В том числе для лиц старше 65 лет.
Важно! Автозаправочные станции исключены из т.н. «Часов для пожилых людей».
Аптеки, однако, в течение этих двух часов (10: 00-12: 00) также смогут обслуживать тех, для
кого покупка лекарств или продуктов питания специального назначения необходима из-за
внезапной угрозы жизни или здоровью.
Рынки
На рынке или базаре может находиться максимум столько же людей, сколько количество
торговых точек, умноженное на 3. Так что, если на местном базаре насчитывается 20 таких
торговых точек, одновременно могут находиться максимум 60 клиентов.
Почтовые отделения
В отделениях почты может быть столько людей, сколько окошек на почте, умноженное на 2.
Если в объекте 5 окошек, то на сайте могут одновременно находиться 10 человек.

КРУПНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАГАЗИНЫ
Крупные строительные магазины будут закрыты по выходным.
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ЗАКРЫТИЕ ПАРИКМАХЕРСКИХ, КОСМЕТИЧЕСКИХ,
ПИРСИНГ И ТАТУ САЛОНОВ, ПРИОСТАНОВКА РЕАБИЛИТАЦИИ
Все парикмахерские, косметические, тату и пирсинговые салоны закрыты без исключения. Эти
услуги также не будут доступны за пределами салонов - например, посещение на дому не вариант.
Также приостановлены реабилитация и массажные услуги - как в общественных, так и в частных
учреждениях. Исключение составляют ситуации, в которых реабилитация абсолютно
необходима по состоянию здоровья пациента.
Действительно: с 1 апреля 2020 г.

РЕЛИГИОЗНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Не более 5 человек могут участвовать в массовом или другом религиозном обряде
одновременно - исключая тех, кто проводит службу (в случае похорон - люди, нанятые в
похоронном бюро).
Важно! Призываем участвовать в религиозных мероприятиях по телевидению, радио или в Интернете.
Действительно: до 1 апреля 2020 г.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦ ПОЛЬШИ
ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
Границы страны могут пересекать только:
польские граждане,
иностранцы, которые являются супругами или детьми польских граждан или остаются под
постоянной опекой польских граждан,
люди, имеющие карту поляка,
дипломаты,
лица, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Польше или
разрешение на работу,
в особо оправданных случаях командир пограничной службы - после получения согласия
главнокомандующего пограничной службы - может разрешить иностранцу въезжать на
территорию Республики Польша в соответствии с процедурой, определенной в Законе от
12 декабря 2013 года об иностранцах ( (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
иностранцы, которые управляют транспортным средством, используемым для перевозки
товаров.
Важно! Грузовой транспорт работает нормально.
Действительно: до 13 апреля 2020 г.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-УРОКИ
Рекомендации: Все школы и учебные учреждения в Польше закрыты. Уроки и занятия
проводятся не стационарно, а через Интернет с использованием платформ электронного
обучения. Дистанционные уроки проводятся по определенным правилам. Учителя и
студенты по адресу www.gov.pl/zdalnelekcje могут найти учебные материалы в соответствии с
текущей основной учебной программой.
Важно! Родители детей в возрасте до 8 лет имеют право на дополнительное пособие по
уходу в случае закрытия яслей, детского сада, школы или детского клуба.
Действительно: до 10 апреля 2020 г.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯСЛЕЙ,
ДЕТСКИХ КЛУБОВ И ДЕТСКИХ САДОВ
Рекомендации: деятельность детских яслей, детских клубов и детских садов приостановлена.
Вопрос об уплате взносов родителями во время приостановки их деятельности должен
регулироваться в статуте учреждения, а также в договоре с родителями.
Важно! Родители детей в возрасте до 8 лет имеют право на дополнительное пособие по
уходу за ребенком в случае закрытия яслей, детского сада, школы или детского клуба.
Действительно: до 10 апреля 2020 г.

ОГРАНИЧЕНИЕ РАБОТЫ РЕСТОРАНОВ,
КАФЕ И БАРОВ
Рекомендации: Все рестораны, кафе и бары могут предоставлять только услуги на вынос или
с доставкой. Нельзя подавать еду и напитки в заведении.
Действительно: до дальнейшего уведомления

ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
Рекомендации: все учреждения культуры остаются закрытыми. То есть: музеи,
художественные галереи, театры, концертные залы, оперы, кинотеатры, киноклубы,
библиотеки, архивы и постоянная культурная деятельность. До 10 апреля 2020 года занятия в
художественных школах также приостановлены.
Важно! Тренажерные залы, бассейны, фитнес и танцевальные клубы также закрыты до
дальнейшего уведомления.
Действительно: до дальнейшего уведомления
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ОГРАНИЧЕНИЕ
ДОСТУПА К ЛЕСАМ
С 3 по 11 апреля включительно государственные леса вводят временный запрет на въезд в
лес, а национальные парки остаются закрытыми.

КАРАНТИН
Касается лиц, которые:
возвращаются из-за границы,
были в контакте с зараженным (или потенциально зараженным) коронавирусом
пересекают границу, чтобы работать на территории соседней страны или на территории
Республики Польша (с 27/03/2020),
проживают с лицом, которое было направлено на карантин (это положение вступило в
силу 01.04.2020 и применяется к лицам, помещенным на карантин с этого числа).
Карантин длится 14 дней. В это время:
ни при каких обстоятельствах вы не можете покинуть свой дом,
выгуливать собаку, ходить в магазин или к врачу запрещено,
если находящийся на карантине человек имеет контакт с другими людьми дома - они
также должны быть помещены на карантин,
если у вас есть симптомы заболевания (недомогание, лихорадка, кашель, одышка), вы
должны сообщить об этом по телефону в санитарно-эпидемиологическую станцию.
Если лицо, подлежащее карантину, не может пребывать во время карантина дома, тогда
воеводы имеют карантинные помещения, и этот человек может быть направлена туда.
Важно! В рамках патрулирования полиция посещает людей, находящихся на карантине, и
проверяет, остаются ли они по месту жительства. Правила предусматривают возможность
наложения финансового штрафа до 30 000 злотых для тех, кто не соблюдает карантин.
Решение о конкретном размере штрафа всегда индивидуально.
Важно! Если вы возвращаетесь из-за границы и у вас нет возможности пребывать во время
карантина дома, тогда воеводы имеют карантинные помещения, и вы можете быть направлены туда.
Все вопросы и сомнения относительно карантина, налагаемого после пересечения границы,
можно направлять по следующему адресу: kwarantanna@poznan.uw.gov.pl или по телефону с
понедельника по пятницу в период между 8-16 по тел. 61 854 15 42 или 61 854 19 17.
Действительно: до дальнейшего уведомления
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ЗАКРЫТИЕ ОТЕЛЕЙ И ДРУГИХ МЕСТ
ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
Отели и другие места временного размещения (действующие
краткосрочного найма жилого помещения) закрываются.

по

принципу

Они могут оставаться открытыми только и исключительно для:
лиц, находящихся на карантине или в изоляции,
медицинского персонала,
лиц, находящихся в командировке и лиц, которые, пользуются услугами мест размещения
в рамках выполняемых служебных обязанностей (это относится, в частности, к
строительным работникам),
лиц, которые заселились в место размещения до 31 марта.
Важно! Если перед вступлением в силу новых правил вы остановились на ночлег в отеле, вы
можете завершить свое пребывание в нем в соответствии с планом.

УДАЛЕННАЯ РАБОТА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Государственные учреждения будут выполнять свои обязанности удаленно.
Исключение могут составлять процедуры, в рамках которых удаленная работа не гарантирует
выполнение служащими своих ключевых обязанностей.
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