НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ В СВЯЗИ С ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ ИЗЗА КОВИД-19
Совет министров, по предложению президента Марио Драги, и министра здравоохранения
Роберто Сперанца утвердил закон-декрет, вводящий срочные меры к чрезвычайной
эпидемиологической ситуации из-за КОВИД-19.
Принимая во внимание тенденцию эпидемиологического состояния выполнения плана по
вакцинации. В желтых зонах ожидаются значительные хотя и медленные изменения.
 С момента вступления в силу указа запрет на выход по причинам отличным от
указанных : работы, состояния здоровья или необходимости, которые в настоящее
время запланированы с 22.00 до 5.00 будут действовать с 23.00 до 5.00. С 7 июня
2021 будет действовать с 24.00 до 5.00. С 21 июня 2021 года все запреты будут
отменены.


С 1 июня можно будет употреблять еду и напитки как внутри так и за пределами
помещения до закрытия.



С 22 мая все рынки, торговые центры и галереи могут быть открыты в праздничные
дни.



С 24 мая вновь будут открыты тренажерные залы.



С 1 июля бассейны, оздоровительные центры смогут возобновить работу в
соответствии с расписанием.



С 1 июня на открытом воздухе и с 1 июля в помещении в оговариваеных ранее
ограничениях (25% от максимальной вместимости, при лимите 1000 человек на
открытом воздухе и 500 в помещении). Для всех соревнований или спортивных
мероприятии.
С 22 мая можно будет возобновить работу подъемников в горах.




С 1 июля игровые автоматы, игровые залы для бинго и казино смогут открыться
заново.



Тематические парки и парки развлечении будут открыты с 15 июня по расписанию.



С 15 июня будут разрешены частные гражданские и религиозные церемонии при
наличие " зеленого сертификата". Танцевальные залы, дискотеки как на открытом
воздухе так и в помещении - под вопросом.



С 1 июля можно посещать учебные курсы и лекции в реале.

ИНФАРМАЦИЯ ПО ПРИВИВКАМ:
С понедельника, 17 мая в Емилия Романия граждани старше 40 лет могут
зарегестрироваться онлайн на введения вакцины против КОВИД 19 путём подключения к
веб-сайту региона http://salute.regione.emilia-romagna.it/candidature.vaccinazione.
Процедура проста и открыта для всех иностранных лиц проживающих на законных
основаниях. также гражданам имеющих код ЕNI, STP или PSU.
ВНИМАНИЕ: для доступа не обязательно иметь SPID. Просто нажмите на серую кнопку "
введя свои данные".

Дополнительную информацию можно найти на странице посвященной ковид на разных
языках.
ПРИВЕРЖНОСТЬ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ УЯЗВИМЫМ
Благодаря совместному усилию рабочей группы " Незаконные мигранты на территории"
иммиграционная комиссия и Департамент социального обеспечения АМЧИ представили
министру здравоохранения Роберто Сперанса свою ббеспокоенность выраженную
муниципалитетами по поводу сложностей в вакцинации населения. Достижение людей в
условиях особой хрупкости. в частности без ущерба для административной работы
предоставляемой в отношении документов необходимых для вакцинации всех слоев. Было
доведено до сведения о необходимости произвести гарантированную медицинскую
помощь для всех, без исключения провакцинировать против ковид 19.

Ознакомтесь с письмом министру Сперанца.

