RUSSISCH
С 27 апреля в Баварии вводится, так называемое,
«Обязательное ношение защитных масок» в магазинах и общественном транспорте.
Почему введено обязательное ношение защитных масок?

Дети младшего возраста в ношении масок не
нуждаются.

Введение обязательного ношения защитных
масок должно замедлить распространение
коронавируса среди населения. В первую очередь, речь идет не о своей собственной защите,
а о предотвращении заражения других людей
воздушно-капельным путем. Закрытый рот и нос
предотвращает перенос частичек мокроты, которые выделяются при кашле, чихании и во время
разговора, на других людей.

Как правильно пользоваться защитной
маской?

Что понимается под «защитной
маской»?
Под защитными масками населения понимаются
т.н. маски повседневного пользования/«комьюнити-маски». Они могут быть сшиты из материала
(100% хлопок, по возможности из плотный ткани).
При этом, они не обеспечивают полной защиты.
Медицинские маски используются, как правило,
в области медицины, в больницах и домах престарелых (т.н. FFP2/FFP3-маски).
Для кратковременной защиты рта и носа может
использоваться маска, сделанная собственноручно из бумаги (кратковременное одноразовое
использование), шарфа или шейного платка.

Где и для кого необходимо ношение
защитных масок?
Защита рта и носа вводится впредь до особого
распоряжения для посетителей, сопровождающих их лиц и для персонала магазинов, торговых центров, рынков, а также в автобусах и в
общественном транспорте, в поездах, такси, в
арендованных автомобилях, управляемых водителями. Обязательное ношение защитных масок
также введено на остановках и железнодорожных перронах.
Защитные маски необходимо приносить с собой
или они будут предоставляться, при наличии,
управляющими магазинов.

Со скольки лет необходимо ношение
защитных масок?
Обязательное ношение защитных масок вводится для лиц, достигших шестилетнего возраста.

Защитная маска может защитить только в том
случае, если при ее использовании соблюдаются
правила гигиены: обязательно тщательно мойте
руки с мылом перед наложением маски. Защитные маски должны правильно располагаться над
ртом, носом и щеками, так чтобы уголки маски
плотно прилегали к лицу. Во время ношения
защитной маски, руки не должны касаться лица.
При снятии защитной маски не прикасайтесь к её
внешней стороне, т.к. там могут находиться возбудители инфекции. После этого, снова вымойте
руки и храните защитную маску в соответствии с
правилами гигиены.
Текстильные маски необходимо стирать с порошком при температуре 60°C, а после сушки
прогладить, лучше всего, при температуре 165°C.
Одноразовые маски или сделанная собственноручно защита для рта и носа из бумаги должна
использоваться только один раз.
Не забывайте: даже если вы используете защиту
для рта и носа, соблюдать правила гигиены и
дистанцию в 1,5 метра.

Почему Свободное государство не
оплачивает маски?
Свободное государство Бавария прилагает максимальные усилия для обеспечения медицинского персонала медицинскими масками в больницах и домах престарелых. Огромное количество
медицинских масок уже приобретено, ежедневно
поступают новые поставки.
Защитные маски и комьюнити-маски, а также
одноразовые маски могут быть приобретены
гражданами без больших затрат.

Что произойдет, если я не буду носить
защитную маску?
Полиция будет контролировать соблюдение
обязательного ношения защитных масок. При
несоблюдении этого требования, будет взыматься денежный штраф!

