Новые правили профилактики против COVID-19

С субботы, 17 октября, по всей стране будут представлены новые правили для борьбы с
коронавирусом. В зависимости от развития ситуации, правительство будет постоянно
реагировать и вводить дополнительные ограничения. Все это ради спасения здоровья и
жизни поляков.
Что изменится со следующей субботы? Функционирование объектов общественного
питания, работа бассейнов и спортивных залов, а также максимальное количество
участников общественных собраний. Новые правила безопасности для всей страны Желтая
зона (вся страна, за исключением округов в красной зоне):
-> рестораны могут быть открыты с 6:00 до 21:00. Каждый второй столик может быть занят.
После 9 вечера можно заказать еду только на вынос;
-> ограничение количества людей в общественном транспорте - могут быть заняты 50% мест
или 30% всех мест;
-> с 19.10.2020 года - ограниченное количество людей на свадьбах и других торжествах - макс.
20 человек, без возможности танцевать;
-> религиозные церемонии могут посещать максимум 1 человек на 4м2;
-> на публичных собраниях может присутствовать максимум 25 человек;
-> в университетах и средних школах гибридное( половина группы онлайн) преподавание
является обязательным;
-> спортивные мероприятия без участия публики;
-> культурные мероприятия максимум 25 % мест занятых зрителями;
-> приостановленная деятельность бассейнов, аквапарков и тренажерных залов. Красная
зона:
-> количество людей в торговых точках ограничено до 5 человек на 1 кассу; С 19.10.2020 года
- запрет на организацию специальных мероприятий (свадеб, консолей итд.);
-> во время религиозных церемоний не более 1 человека на 7м2, максимум 10 человек;
-> университеты и средние школы имеют дистанционное обучение. Кроме того, в красной
зоне действуют те же правила безопасности, что и в желтой: ->рестораны могут быть
открыты с 6:00 до 21:00. Каждый второй стол может быть заняты. После 9 вечера можно
заказать только еду на вынос;
-> Ограничение на количество людей в общественном транспорте: 50% мест или 30% всех
мест могут быть заняты;
-> спортивные мероприятия без зрителей;
-> в культурных мероприятиях максимум 25% мест, занятых зрителями;

-> приостановленная деятельность бассейнов, аквапарков и тренажерных залов. Новые
районы в красной зоне: С субботы 17 октября список районов, которые войдут в красную
зону, расширяется. Всего на него претендовали 152 районы, в том числе 11 воеводских
городов.

