Текущая информация. Постановление о мерах по
защите от распространения коронавирусной инфекции
Какие ограничения на контакты действуют?
Частные встречи/собрания, на которых присутствуют исключительно
вакцинированные или выздоровевшие лица, могут снова проводиться с субботы —
19 февраля 2022 года — без ограничения числа участников.
Ограничения на контакты распространяются до 19 марта 2022 года исключительно на
лиц без иммунитета.
Люди, которые не прошли полную вакцинацию и не выздоровели, могут
встречаться только с членами своей семьи и максимум с двумя людьми из другой семьи
во время личных встреч в общественных местах или в частном порядке. Дети в
возрасте до 14 лет не учитываются. К членам семьи относятся супруги, гражданские
супруги, даже если они не живут вместе.

Какие правила действуют в сфере розничной торговли?
Для розничных магазинов и рынков ограничения доступа, предусмотренные правилом 2G,
перестанут действовать с 19 февраля 2022 года. Таким образом, проверка результатов
тестирования или иммунизации больше не требуется, и вход разрешен также лицам
без иммунитета. Однако обязанность носить хотя бы медицинскую маску сохраняется;

настоятельно рекомендуется носить в магазинах маску FFP2.
Владельцы магазинов могут сделать ношение маски FFP2 обязательным условием для
входа в магазин.

Сохраняется ли обязательность ношения маски?
Да. Во многих местах все еще обязательно носить медицинскую маску, при этом
настоятельно рекомендуется носить маску FFP2, поскольку она защищает еще лучше.
Для лиц без иммунитета существует обязанность носить маску FFP2 при получении и
предоставлении услуг по уходу за телом.
Кроме того, медицинскую маску необходимо носить в следующих случаях:





в городском и междугороднем общественном транспорте (здесь настоятельно
рекомендуется носить маску FFP2);
в закрытых общественных помещениях, например в торговых центрах;
на открытом воздухе согласно общему распоряжению компетентного органа для
специально выделенных зон;
при участии в мероприятии в зависимости от разрешенного количества человек
(в помещении и на открытом воздухе).

Для мероприятий и собраний на открытом воздухе обязанность носить как минимум
только медицинскую маску основывается на соответствующих правилах доступа или
следующих требованиях.

1. Если все лица имеют доступ к мероприятию или собранию, независимо от
результатов тестирования или иммунизации, необходимо надеть хотя бы медицинскую
маску.
2. Если доступ на мероприятие или собрание имеют только лица, которые прошли тест
или имеют иммунитет, необходимо надеть хотя бы медицинскую маску, только если
расстояние между ними менее 1,5 метра.
3. Если доступ имеют только лица с иммунитетом, носить маску не обязательно.
Однако рекомендуется надевать маску, если невозможно соблюсти минимальное
расстояние 1,5 метра от других людей.
Лица, ответственные за проведение мероприятия или собрания, должны
проинформировать участников о действующих правилах и, в случае нарушений,
указать на необходимость их соблюдения.
Кроме того, настоятельно рекомендуется носить маску везде, где невозможно соблюсти
минимальное расстояние 1,5 метра от других людей, даже на открытом воздухе.

Каковы исключения из требования обязательного ношения маски?
В исключительных случаях без ношения маски можно обойтись, например в
следующих случаях:










в помещениях в случае исключительно частных встреч;
в ресторанах и других предприятиях общественного питания на стационарных
сидячих или стоячих местах;
в оперативных ситуациях органов безопасности, пожарной охраны и т. д.;
при общении с глухим или слабослышащим человеком;
лицам, которые не могут носить маску по медицинским показаниям (требуется
заключение врача);
во время приема пищи или питья;
членам хоров с иммунитетом при совместном пении или певцам или актерам с
иммунитетом на выступлении в рамках культурных мероприятий, включая
необходимые репетиции, если соответствующая художественная деятельность
возможна только без ношения маски;
по другим причинам, если пребывание без маски занимает всего несколько
секунд при соблюдении минимального расстояния в 1,5 метра.

Все исключения из требования о ношении маски перечислены в § 3, абз. 2
Постановления о мерах по защите от распространения коронавирусной инфекции.
Документ можно найти на сайте www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw.
Дети дошкольного возраста освобождаются от обязанности носить маску. Если дети
младшего школьного возраста и до 13 лет не могут носить медицинскую маску из-за ее
несоответствия размеру, вместо нее надевается повседневная маска.

Что означает правило 3G?
Полностью вакцинированные и выздоровевшие люди могут свободно пользоваться
объектами и услугами, на которые распространяется правило 3G. Все остальные лица

должны иметь отрицательный результат тестирования. Признаются ПЦР-тесты не
старше 48 часов и экспресс-тесты не старше 24 часов.

Где действует правило 3G?
Правило 3G (допуск для вакцинированных, выздоровевших или для тех, кто имеет
актуальные результаты тестирования) действует в следующих случаях:
























похороны и регистрация брака;
услуги и мероприятия в сфере школьного, университетского,
профессионального или связанного с профессиональной ориентацией
образования, воспитания детей младшего возраста в детских садах,
политического образования и самопомощи, а также интеграционных курсов;
совместные или одновременные занятия бесконтактными видами спорта, такими
как легкая атлетика, теннис или гольф, на открытом воздухе;
контактные виды спорта на открытом воздухе, если в них участвуют только
члены одного домохозяйства и дополнительно не более двух лиц из другого
домохозяйства;
занятия в автошколах;
ночевки для лиц, не являющихся туристами (лица без иммунитета должны
представить подтверждение отрицательных анализов по прибытии и каждый раз
после истечения срока действия);
услуги по уходу за телом (такие как парикмахерские, косметологические услуги
и т. д.) и солярии;
ярмарки и конгрессы для коммерческих поставщиков и заинтересованных лиц, а
также мероприятия, в которых участвуют только члены компаний и
предприятий и которые проводятся с соблюдением требований по защите от
инфекций в соответствии с трудовым законодательством;
собрания в соответствии со статьей 8 Основного закона (регулирует свободу
собраний) в закрытых общественных местах;
собрания на открытом воздухе в соответствии со статьей 8 Основного закона с
одновременным участием более 750 человек;
заседания муниципальных органов и предусмотренные законом заседания
органов государственных и частных юридических учреждений, обществ,
сообществ, партий или ассоциаций, а также информационные и дискуссионные
мероприятия политических партий, которые не носят общественный характер;
использование университетских библиотек и университетских столовых
сотрудниками университета;
использование публичных библиотек (бесконтактная выдача и возврат
носителей информации возможны и без соблюдения правила 3G);
мероприятия по социальной работе с молодежью, а также мероприятия в
соответствии с § 16 Восьмой книги Социального кодекса (социальное
обеспечение детей и молодежи);
детские, молодежные и семейные оздоровительные поездки, проводимые
государственными и независимыми организациями по защите детей и молодежи
(лица без иммунитета должны представить отрицательный результат
тестирования по прибытии и повторно через четыре дня или провести общий
тест методом самозабора под наблюдением);
стационарные учреждения по социальному обеспечению детей и молодежи,
которым требуется лицензия на работу в соответствии с § 45 и положениями

последующих статей Восьмой книги Социального кодекса (социальное
обеспечение детей и молодежи), за исключением детей и подростков.
В сфере образования правило 3G распространяется на услуги и мероприятия в области
школьного, университетского, профессионального или связанного с профессиональной
ориентацией образования (включая образовательные ярмарки, биржи труда и
мероприятия по профессиональной ориентации), воспитания детей младшего возраста в
детских садах, политического образования и самопомощи, а также интеграционных
курсов и использования университетских библиотек и университетских столовых
лицами, которые непосредственно относятся к университету или учреждению в
качестве сотрудников или студентов.
Государство издало собственное постановление для сферы высшего образования,
касающееся эпидемии коронавируса. В соответствии с этим университетам и высшим
учебным заведениям также разрешено сокращать количество участников мероприятий
в зависимости от уровня распространения инфекции и корректировать исключения и
отчисления таким образом, чтобы студенты не испытывали никаких неудобств в
результате пандемии.

Какие правила действуют для посетителей больниц, домов престарелых
и инвалидов и подобных учреждений?
В отношении больниц, домов престарелых и инвалидов, а также полностью или
частично стационарных учреждений для ухода и проживания пожилых людей,
инвалидов или лиц, нуждающихся в уходе, применяется федеральное положение в
§ 28b, абз. 2 Закона о защите от инфекционных болезней (IfSG). В этом случае
работодатели, сотрудники и посетители должны сдать тест, т. е. иметь выданный им
сертификат с результатами теста. Согласно нормативному акту, это необходимо делать
независимо от того, вакцинированы/выздоровели ли они. Посетители учреждений для
общественного размещения просителей убежища, лиц, которые обязаны покинуть
страну, беженцев и этнических немецких иммигрантов, а также стационарных
учреждений социального обеспечения должны также иметь отрицательный результат
теста согласно § 8, абз. 5 Положения о тестировании на коронавирусную инфекцию.

Что означает правило 2G?
Правило 2G означает, что объектами и услугами теперь могут пользоваться только
полностью вакцинированные и выздоровевшие люди. Правило 2G применимо ко всем
услугам и объектам по проведению свободного времени. Всем лицам, которые не
прошли полную вакцинацию и не выздоровели, доступ к этим объектам и услугам
запрещен. Исключение составляют люди, имеющие медицинское заключение о том,
что они не могут быть привиты против COVID-19 по состоянию здоровья, а также дети
и подростки до 17 лет включительно.

Где действует правило 2G? Какие территории могут посещать только
лица с иммунитетом (привитые или выздоровевшие, правило 2G)?
Правило 2G (доступ только для вакцинированных или выздоровевших лиц)
применяется, в частности, в следующих случаях:


музеи, выставки, мемориалы и другие учреждения культуры;











концерты, спектакли, чтения и другие культурные мероприятия, например в
театрах и кинотеатрах;
организация открытых ярмарок;
народные праздники и другие похожие развлекательные мероприятия;
зоопарки и зоологические сады;
тематические парки;
игровые залы;
совместные занятия контактными видами спорта (включая тренировки и
соревнования) на открытом воздухе (профессиональный и любительский спорт);
образовательные услуги, которые не попадают под действие правила 3G (см.
выше);
ночевки туристов в гостиницах, а также автобусные туры для туристов.

Правило 2G НЕ применяется в следующих случаях.






Лица, имеющие медицинскую справку о том, что они не могут быть привиты в
настоящее время или не могли быть привиты максимум 6 недель назад по
состоянию здоровья. Однако эти лица должны предъявить сертификат с
отрицательными результатами теста.
Дети и молодые люди в возрасте до 17 лет включительно. Им не нужно
предъявлять отрицательные результаты тестирования для прохождения
регулярного школьного тестирования вне каникул.
Для питания профессиональных водителей на площадках отдыха и автостанциях
при наличии сертификата с отрицательными результатами теста.

Что означает 2G+ и какие люди освобождаются от дополнительного
тестирования?
Правило 2G+ означает, что в страну допускаются только полностью вакцинированные
или выздоровевшие люди, которые также должны представить тест с отрицательными
результатами. Это может быть сделано в виде экспресс-теста (не старше 24 часов) или
ПЦР-теста (не старше 48 часов).
Правило 2G+ распространяется, в частности, на следующее:








совместные или одновременные занятия спортом в закрытых помещениях
(спортивные залы, тренажерные залы и т. д.), исключения касаются, в частности,
профессионального спорта;
пользование крытыми бассейнами и оздоровительными комплексами (сауны,
термальные ванны и т. д.);
столовые компаний, школьные столовые, университетские столовые и
аналогичные объекты, когда они используются лицами, не принадлежащими
непосредственно компании или объекту в качестве сотрудников, студентов,
учащихся, слушателей курсов и т. д., если такое использование не
ограничивается простым самовывозом еды и напитков;
все другие услуги в сфере общественного питания, если использование не
ограничивается простым самовывозом еды и напитков;
совместное пение участников хора, а также другие виды художественной
деятельности, которые могут осуществляться только без маски (игра на духовых
инструментах и т. п.);






карнавальные мероприятия и другие похожие традиционные мероприятия
(масштаб: пение вместе/качающийся танец; танцы не в качестве основной
деятельности);
частные вечеринки с танцами, не являющиеся основным направлением
мероприятия (например, свадьбы);
сексуальные услуги.

Отсутствие дополнительных обязательств по тестированию для привитых и
выздоровевших лиц
Требование о дополнительном тестировании в зонах, где применяется правило 2G+, не
распространяется на лиц, получивших в общей сложности три прививки одной из
вакцин, лицензированных в Европейском союзе в соответствии с обзором,
опубликованным Институтом Пауля Эрлиха [включая любую комбинацию с вакциной
от COVID-19 компании Janssen (Johnson & Johnson)].
Требование о дополнительном тестировании в зонах, где применяется правило 2G+,
также не распространяется, в соответствии с данными Института им. Роберта Коха, на
лиц, которые:







являются вакцинированными выздоровевшими лицами, т. е. к ним относятся
лица, у которых инфекция COVID-19 была выявлена с помощью ПЦР-теста и
которым до или после этого была сделана хотя бы одна прививка;
были привиты дважды, причем вторая прививка была сделана более 14, но менее
90 дней назад (также относится к вакцинированным Johnson & Johnson, которые
еще не получили третью прививку);
выздоровели от инфекции в течение последних трех месяцев (подтвержденный
ПЦР-тест старше 28 дней, но не старше 90 дней); а также
имеют положительный результат теста на антитела и были впоследствии
вакцинированы, считаются полностью вакцинированными в соответствии с
определением исключения, даже при наличии только одной дозы вакцины, если
вакцинация была проведена менее 90 дней назад.

Министерство здравоохранения земли Северный Рейн — Вестфалия подготовило
подробные информационные материалы по правилу 2G+. Где применяется правило
2G+? Что необходимо делать для соблюдения правила 2G+? Когда необходимо
представлять отрицательные результаты тестирования, а когда нет? Ответы на эти и
другие вопросы содержатся в информационных материалах на сайте Министерства.

Можно ли сделать тест на месте при использовании мест, в которых
действуют правила 3G и 2G+?
В местах, где для доступа требуется результат теста (где действуют правила 3G и 2G+),
вместо предъявления сертификата о тестировании официального центра при входе
можно провести тест методом самозабора на месте, например при посещении фитнесцентра под наблюдением квалифицированного персонала на ресепшене или при
занятиях спортом под наблюдением эксперта или квалифицированного
тренера/инструктора.
Эта самопроверка под контролем дает вам право доступа только к конкретной услуге.
Контролирующее лицо не может выдать сертификат о прохождении теста, который

можно было бы использовать для посещения других объектов. Сделать это могут
только официальные центры тестирования.
Вопрос о том, предлагать ли тестирование на месте и в какой форме, решает
соответствующая эксплуатирующая организация. Услуга тестирования на месте не
является обязательной и не должна предлагаться бесплатно соответствующей
эксплуатирующей организацией.

Какие правила применяются к людям, которые не могут быть
вакцинированы?
Лица, имеющие медицинское заключение о том, что они не могут быть привиты против
COVID-19 по состоянию здоровья, будут приравниваться к привитым, если у них есть
экспресс-тест на антиген, проведенный не более 24 часов назад, или ПЦР-тест,
заверенный признанной лабораторией, проведенный не более 48 часов назад.

Какие правила действуют для мероприятий?
Для мероприятий действуют ограничения по вместимости в зависимости от масштаба
мероприятия. Данные ограничения применяются и к крупным мероприятиям, таким как
футбольные матчи Бундеслиги и т. д.
Мероприятия с участием более 750 человек разрешены, если:





количество человек в помещении составляет не более 30 процентов от
соответствующей максимальной вместимости (всего не более 4000 человек);
количество человек на открытом воздухе составляет не более 50 процентов от
соответствующей максимальной вместимости (всего не более 10 000 человек);
участники соблюдают правило 2G+;
участники носят хотя бы медицинскую маску (хирургическую маску) в течение
всего времени проведения мероприятия.

На частных вечеринках с танцами, а также карнавалах и аналогичных мероприятиях в
закрытых помещениях могут присутствовать не более 750 человек.
Сотрудники, волонтеры и другие похожие категории лиц не учитываются.

Какие правила действуют для клубов, дискотек или танцевальных
мероприятий?
Для того чтобы сдержать распространение коронавируса, клубы, дискотеки и подобные
заведения с особо высоким риском заражения закрыты. Проведение похожих
мероприятий (публичные танцевальные мероприятия, частные танцевальные вечеринки
и дискотеки и т. п.) также не допускается из-за высокого риска заражения.
Ввиду распространения заболеваемости между регионами данные ограничения не
зависят от уровня местной заболеваемости и, таким образом, распространяется на всю
землю Северный Рейн — Вестфалия.

Какие правила действуют для частных вечеринок?

Частные танцевальные вечеринки и дискотеки и подобные мероприятия в настоящее
время запрещены. Частные собрания в помещениях и на открытом воздухе, даже для
вакцинированных и выздоровевших людей, разрешены только для компаний не более
10 человек с 28 декабря 2021 года. Нет ограничений по количеству для семей. Дети до
13 лет включительно не учитываются. Если в мероприятии принимает участие
невакцинированное лицо, в дополнение к нему допускаются только два человека из
другой семьи.

Какие правила применяются к сотрудникам?
Сотрудники, волонтеры и аналогичные лица, работающие в зонах с ограниченным
доступом, где действуют правила 3G, 2G и 2G+, и имеющие контакт с гостями,
клиентами или пользователями услуг или друг с другом, должны быть привиты или
пройти тестирование.
Если они не привиты, они должны постоянно носить медицинскую маску во время
работы в зонах с ограниченным доступом, где действует правило 2G или 2G+, в
дополнение к требованию о наличии актуального сертификата с результатами теста.
Если использование маски во время профессиональной деятельности невозможно,
необходимо представить результаты ПЦР-теста.

Как проверяются и контролируются нормативные акты?
Проверка сертификатов о вакцинации и тестировании проводится ответственными
органами или эксплуатирующими организациями, при этом также проводится проверка
официального документа, удостоверяющего личность. Поэтому пользователи, клиенты,
посетители и т. п. лица обязаны иметь при себе и предъявлять соответствующий
сертификат вместе с официальным документом, удостоверяющим личность.
Детям и подросткам, которые еще не имеют официального документа,
удостоверяющего личность, достаточно заявить о своей личности или подтвердить ее с
помощью документа, удостоверяющего личность родителей, студенческого билета или
аналогичного документа.
Лица, не предъявившие требуемый сертификат о вакцинации/тестировании и
удостоверение личности, должны быть отстранены от пользования услугами или
занятий.
Приложение CovPassCheck, разработанное Институтом им. Роберта Коха, должно
использоваться для проверки цифровых сертификатов о прививках.
Неисполнение требований о проверке наказывается штрафами. В случае
пренебрежения главными правилами необходимо проинформировать службу по
надзору в сфере промышленности и общественного питания, чтобы иметь возможность
проверить надежность эксплуатирующей организации.

Нужно ли соблюдать общие правила гигиены и защиты от инфекций?
Рекомендуется и дальше соблюдать известные утвержденные правила поведения
(AHA). Держитесь на расстоянии, соблюдайте правила гигиены и носите маску в
повседневной жизни..

Объекты с потоком посетителей или клиентов обязаны соблюдать определенные
правила вентиляции и гигиены.
Дополнительная информация, особенно для владельцев бизнеса, кратко изложена в
приложении «Правила гигиены и защиты от инфекций» к постановлению о защите от
коронавируса. Его можно найти на странице сайта, посвященной правовым нормам во
время пандемии коронавируса.

У вас есть вопросы по постановлению о мерах по защите от
распространения коронавирусной инфекции?
Вы можете написать на адрес электронной почты.

