
   

Информация об обязательном ношение защитной маски, 
закрывающей нос и рот 
 
С 27 апреля 2020 года все лица в возрасте от 6 лет и старше должны 
носить защитную маску: 

- при покупках 

- в общественном транспорте (автобусах, трамваях и поездах) 

Обязательное ношение защитных масок не распространяется на лиц, 
которые по медицинским показаниям овобождаются от ношения данной 
маски (обратитесь к врачу за подтверждением!) 

Обязательное ношение защитных масок не распространяется на лиц с 
нарушением слуха и лиц, которые по причине инвалидности не могут их 
надевать или снимать. 

 

Примечания и советы по ношению маски во время эпидемии COVID-19 

Какую маску мне использовать? 

Достаточно простого прикрытия рта и носа. 

Вы также можете носить шарф таким образом, чтобы он прикрывал нос и 
рот. 

 

Почему я должен использовать эту маску? 

Маска помогает снизить риск заражения других людей.  

Маска исполняет функцию барьера: защищает от распостранения мелких 
воздушных частиц и передачи возбудителей заболевания воздушно-
капельным путём. Oна не допускает распространения частиц вируса при 
кашле, чихании или разговоре. 



   

Вы можете использовать также текстильные маски собственного 
производства, хирургические маски (одноразового пользования) и 
респираторы (FFP2 и FFP3). 

Целесообразно носить маску, даже если у вас нет никаких симптомов 
заболевания. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 

Применяемые на данный момент правила гигиены и защиты 

продолжают действовать и должны далее строго соблюдаться. Маска 

как средство защиты области носа и рта является ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

мерой защиты!  

Маска НЕ является абсолютной защитой от инфекции!  

Что я должен учитывать при использовании маски? 

- Пожалуйста, всегда мойте руки перед тем, как снимать маску. 

- Не прикасайтесь к внутренней стороне маски при ее надевании. 

- Всегда держите маску за резинки.  

- Маска должна закрывать нос, рот и части и щёки. 

- Маска должна плотно прилегать к лицу. 

- Маска должна обеспечивать достаточное поступление воздуха для 
дыхания. 

- Не прикасайтесь к лицу или маске во время ношения. 

- Как только маска становится сырой, замените ее на новую. 

 

После использования 

- Снимайте маску только с помощью резинок. Не трогайте маску за ткань. 

- Маску необходимо поместить в герметичный пакет или постирать сразу 
после использования. 



   

- Маски следует стирать при температуре не менее 60° - 95°С. в кастрюле 
или стиральной машине. 

- Используйте только постиранные и полностью высушенные маски. 

Должен ли я платить штраф, если не ношу маску?   

Обязанность носить маску действует с 27 апреля 2020 г. С 4 мая 2020 г. в 
федеральной земле Баден-Вюртемберг может быть наложен штраф, если 
будет установлено нарушение обязанности носить маску. 

Информацию о гигиенических правилах и защите от инфекций можно 

найти по адресу   

https://www.mannheim.de/de/informationen-zu-corona/allgemeine-

hygienemassnahmen-infektionsschutz 

 

 


