
22 марта 2020 г. 

Земельное правительство принимает 

решение о широкомасштабном запрете 

контактов и дополнительных мерах по 

сдерживанию пандемии коронавируса  

В общественных местах можно собираться только по 

двое. При несоблюдении этого требования грозит 

штраф в размере до 25 000 евро и наказание в виде 

лишения свободы. Премьер-министр Лашет заявил: 

«Мы не контролируем благоразумных — мы 

наказываем неблагоразумных». 

Правительство земли Северный Рейн — Вестфалия издало Правительственное 

распоряжение о запрете контактов, которое вступает в силу в понедельник (23 марта 

2020 г.). Согласно этому распоряжению в общественных местах запрещаются собрания 

и скопления людей группами более двух человек. 

Коронавирус (COVID-19)  

  

Государственная канцелярия сообщает о нижеследующем. 

Правительство земли Северный Рейн — Вестфалия издало Правительственное 

распоряжение о запрете контактов, которое вступает в силу в понедельник (23 марта 

2020 г.). Согласно этому распоряжению в общественных местах запрещаются собрания 

и скопления людей группами более двух человек. Исключение составляют 

родственники по прямой линии, супруги, гражданские партнеры и члены одного 

домохозяйства, лица, сопровождающие несовершеннолетних лиц и лиц, нуждающихся 

в помощи, а также абсолютно необходимые собрания для решения вопросов 

хозяйственного, профессионального и служебного характера, вопросов контроля и 

социального обслуживания. Пользоваться местным общественным транспортом не 

запрещается. 

Правительственное распоряжение о защите от коронавируса / запрете контактов 

Премьер-министр Армин Лашет заявляет: «Северный Рейн — Вестфалия стала одной 

из первых федеральных земель, которая наложила серьезные ограничения на 

общественную жизнь в связи с кризисом, вызванным коронавирусом. Это решение 

было правильным. Сейчас мы идем дальше и ужесточаем наши меры в этой сфере. 

Хотя большинство граждан осознали, что сейчас речь идет о жизни и смерти, мы видим 

и немало проявлений безрассудства. Некоторые граждане все еще игнорируют правила 

и рекомендации, демонстрируя тем самым крайне несолидарное и опасное поведение. 

Мы не будем закрывать на это глаза, поэтому вводим широкомасштабный запрет 

https://www.land.nrw/de/tags/corona-virus-covid-19
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-03-22_coronaschvo_nrw.pdf


контактов. С полуночи понедельника в общественных местах запрещаются собрания и 

скопления людей группами более двух человек. Это Правительственное распоряжение 

призвано не установить контроль над благоразумными людьми, а наказать 

неблагоразумных. Последовательно и жестко. Я очень рад, что Федеральное 

правительство и правительства отдельных земель договорились о совместных 

решительных действиях». 

 

К реализации Правительственного распоряжения привлечены компетентные органы, 

уполномоченные действовать энергично и последовательно, а при необходимости — 

применять принудительные меры. Поддержку этим органам окажет полиция. 

Нарушения запрета, которые будут классифицированы как административное 

правонарушение, повлекут за собой наказание в виде штрафа в размере до 25 000 евро, 

а нарушения, признанные уголовным преступлением, — наказание в виде лишения 

свободы на срок до пяти лет. Компетентным органам предписано налагать штрафы в 

размере не менее 200 евро. 

 

Наряду с широкомасштабным запретом на личные контакты Земельное правительство 

наложило и некоторые другие ограничения. Ниже приведен краткий обзор некоторых 

основных изменений. 

Стационарные медицинские учреждения и 

учреждения сестринского ухода 

Запрещаются посещения, за исключением посещений, связанных с оказанием 

медицинской помощи и услуг по сестринскому уходу, а также посещений, для которых 

имеются правовые основания. Руководство вышеназванных учреждений обязано 

допускать исключения из этого правила при условии соблюдения мер защиты и 

проведения инструктажа по правилам гигиены, если эти исключения обусловлены 

медицинскими причинами или социально-этическими нормами (например, посещения 

в родильных и детских отделениях, а также посещения пациентов, получающих 

паллиативную помощь). 

Ремесленное производство, оказание услуг 

Ремесленники и лица / компании — поставщики услуг могут продолжать свою 

деятельность, принимая необходимые меры по защите от распространения инфекций. 

Однако специалистам по изготовлению средств коррекции зрения, средств коррекции 

слуха, ортопедической обуви и другим ремесленникам, имеющим магазины, 

запрещается продавать в этих магазинах товары, не связанные с оказываемыми ими 

ремесленными услугами; исключение составляет продажа необходимых 

принадлежностей. 

Запрещается оказание услуг, при котором невозможно соблюдать минимальное 

расстояние 1,5 метра между людьми (в частности, услуг парикмахерских, маникюрных 

салонов, тату-салонов, массажных салонов). Терапевтам, в частности физио- и 

эрготерапевтам, разрешается оказывать свои услуги, если медицинские показания 

клиента к проведению соответствующих процедур подтверждены врачебной справкой 

и при проведении этих процедур принимаются строгие меры по защите от 

распространения инфекций. 



Торговля 

Магазинам строительных материалов и материалов для садоводства разрешается 

обслуживать частных предпринимателей и ремесленников. Другим лицам доступ в 

такие магазины разрешается только при условии принятия необходимых мер по защите 

от распространения инфекций (в частности, при условии принятия мер по обеспечению 

соблюдения минимальной дистанции и установки защитных приспособлений для 

кассиров). Флористы также могут продолжать работу при соблюдении вышеназванных 

требований. 

Заведения общественного питания 

Запрещается работать ресторанам, кафе, закусочным, студенческим и рабочим 

столовым и другим заведениям общественного питания. 

Доставка блюд и напитков, а также их продажа на вынос допустимы, если соблюдаются 

расстояния, необходимые для защиты от распространения инфекций. Запрещается 

потреблять пищу на расстоянии менее чем 50 метров от заведений общественного 

питания. 

Мероприятия, собрания, богослужения, похороны 

Проведение мероприятий и собраний запрещено. Исключением являются мероприятия, 

служащие обеспечению общественной безопасности и порядка либо 

жизнеобеспечению (в частности, сдача крови донорами). Собрания для отправления 

религиозных обрядов запрещены. Церкви, исламские и еврейские общины сделали 

соответствующие заявления. 

Допускаются захоронения и закладки урн, а также панихиды в самом узком кругу 

родственников и друзей. 

Библиотеки 

Библиотеки, в том числе библиотеки вузов, обязаны ограничить доступ к своим фондам 

и разрешить его только при условии соблюдения строгих мер защиты (сюда относятся, 

в частности, регистрация посетителей с указанием контактных данных, 

регламентирование количества посещений, обеспечение расстояния между 

читательскими и рабочими местами не менее 2 метров, меры гигиены, вывешивание 

объявлений с инструкциями по правильной гигиене). 

 

Это Правительственное распоряжение вступает в силу в понедельник, 23 марта 

2020 года, в 00:00. 


