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Notiz
Das bedeutet: Das Gesundheitsministerium ist ermächtigt, auf Anordnung wiederum Unternehmen zu verpflichten, alle Personen zur Umsetzung von Maßnahmen gem.  Absatz 1 notfalls auch mit Gewalt umzusetzen...     
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Jochen
Notiz
Damit wird das RKI faktisch wie das Gesundheitsministerium ermächtigt und erledigt deren Aufgaben? 
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Das ist interessant... Zahlungen für die Heimbetreuung von Kindern... es geht doch! Betreuungsgeld für selbsterziehende Mütter waren nie ein Thema,  Corona macht es möglich ! 




