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Информация из управления здравоохране́ния: Молитвенные события
разрешены снова во время пандемии короны в Гессене.
Однако риск заражения должен быть как можно ниже.
Пока́ встре́ча, чтобы вместе помолиться и помина́ть, жизнь и здоровье также
должны быть защищены
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Команда гигиены управления здравоохране́ния в Гиссене доступна для всех
вопросов и советов. E-mail: hygiene@lkgi.de, телефон: 0641 9390-3560 (с
понедельника по четверг с 8:00 до 16:00, в пятницу с 8:00 до 14:00, в субботу с
11:00 до 15:00).
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расстояния соблюдены.
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также должны держать расстояние 1,5 метра здесь. Mолитвенные события
через видео могут быть хорошей альтернативой. Во время молитвенных
события в комнате следует регулярно проветривать.
надевать маску на рот и нос.

то же время. Возможно несколько событий могут быть организованы в день
или в выходные дни для небольших групп.

индивидуальныe лекции на достаточном расстоянии от группы могут быть
вариа́нт.
• Вы не должны передавать объекты из рук в руки или касаться их поодиночке.
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