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 — штраф до 25 000 евро и
возможное лишение свободы. Премьер-министр Лашет
заявил: «Мы не контролируем благоразумных, но
будем наказывать неблагоразумных»
Правительство земли Северный Рейн — Вестфалия ввело Правительственное
распоряжение о запрете контактов, которое вступает в силу с понедельника (23 марта
2020 г.) Согласно распоряжению, запрещаются собрания и скопления людей (более
двух человек) в общественных местах.
Коронавирус (COVID-19)
Государственная канцелярия сообщает нижеуказанное.
Правительство земли Северный Рейн — Вестфалия ввело Правительственное
распоряжение о запрете контактов, которое вступает в силу с понедельника (23 марта
2020 г.) Согласно распоряжению, запрещаются собрания и скопления людей (более
двух человек) в общественных местах. Исключение: родственники по прямой линии,
супруги, совместно проживающие лица; лица, проживающие в домашних общностях;
лица, сопровождающие малолетних и нуждающихся в помощи; крайне необходимые
собрания для решения вопросов хозяйственного, профессионального и служебного
характера, а также в сфере контроля и обслуживания.
Правительственное распоряжение о защите от коронавируса / запрете контактов
Премьер-министр Армин Лашет заявляет: «Северный Рейн — Вестфалия одна из
первых федеральных земель, общественная жизнь которой подверглась массовой
опасности кризиса, связанного с коронавирусом. Поэтому является оправданным
продолжить дальнейшие и усиленные меры в этой сфере. В то время, когда
большинство гражданок и граждан осознают, что речь идет о жизни и смерти, мы
видим еще и много безрассудства. Все еще есть люди, которые игнорируют правила и
рекомендации, а также демонстрируют в высшей степени асоциальное и опасное
поведение. Мы не можем этого терпеть, поэтому сейчас вводим в действие
широкомасштабный запрет контактов. С полночи понедельника запрещаются собрания
и скопления людей (более двух человек) в общественных местах. Этим
Правительственным распоряжением мы не контролируем благоразумных, но будем
наказывать неблагоразумных. Последовательно и жестко. Хорошо, если Федеральное

правительство и Земельные правительства продемонстрируют в этом общий и
согласованный подход».
Для реализации Правительственного распоряжения привлечены надлежащие органы,
уполномоченные энергично, последовательно, а при необходимости и жестко
применять принудительные средства. При этом полиция окажет им поддержку.
Несоблюдение в качестве административного нарушения влечет за собой наказание в
виде штрафа до 25 000 евро, а в качестве преступного деяния — лишение свободы до
пяти лет. Надлежащим органам предписано налагать штрафы не менее 200 евро.
Наряду с дополнительным индивидуальным запретом контактов Земельное
правительство приняло решение по остаточным рискам. Далее приведен краткий обзор
некоторых основных введений.

Стационарные лечебные и медицинские учреждения
Посещения запрещены полностью, если они не связаны с лечебными и медицинскими
процедурами или не требуются на правовом основании. Руководство этих учреждений
может, при соблюдении мер защиты и инструкций по гигиене, допускать исключения,
если это необходимо по медицинским или социально-этическим нормам (например, в
родильных и детских отделениях, а также для паллиативной помощи).

Частное предпринимательство, оказание услуг
Лица, занятые частным предпринимательством и оказанием услуг, могут продолжать
свою деятельность с соблюдением мер по защите от инфекций.
Специалистам по оптике для коррекции зрения, аудиологии, ортопедической обуви и
другим лицам, занятым кустарным производством и имеющим магазины, в которых не
оказываются соответствующие специализации услуги, работать запрещено (за
исключением продажи необходимых принадлежностей).
Запрещены услуги, при оказании которых невозможно соблюдать минимальное
расстояние 1,5 метра между людьми (касается, в частности, парикмахерских, студий
иглоукалывания, тату-салонов, массажных салонов). Терапевтические процедуры, в
частности физио- и эрготерапия, разрешены, если они необходимы по медицинским
показаниями и при этом приняты строгие защитные меры.

Торговля
Магазины строительных материалов и материалов для садоводства остаются
доступными для обслуживания занятых в этой сфере частных предпринимателей и
ремесленников. Другим лицам доступ может быть разрешен, если выполнены
необходимые процедуры по защите от инфекций (меры по соблюдению минимальных
расстояний и защитные приспособления для кассиров), при этих условиях могут
продолжать работу и флористы.

Заведения общественного питания
Работа ресторанов, кафе, закусочных, столовых, буфетов и других заведений
общественного питания запрещена.

Доставка продовольствия и еды, а также продажа их на вынос допустимы, если
соблюдаются расстояния, необходимые для защиты от инфекций. Потребление
продуктов на расстоянии ближе 50 метров до заведений общественного питания
запрещено.

Проведение мероприятий, собрания, богослужения,
похороны
Проведение мероприятий и собраний запрещено. Исключением являются мероприятия
по обеспечению общественной безопасности и порядка или в профилактических и
лечебных целях (в частности донорские пункты). Собрания для отправления
религиозных обрядов запрещены. Церкви, исламские и еврейские общины
соответствующие разъяснения получили.
Допускаются захоронения и закладки урн, а также панихиды в самом узком кругу
родственников и друзей.

Библиотеки
Доступ в библиотеки, включая библиотеки в вузах, ограничен и разрешен только при
соблюдении строгих мер защиты (регистрация посетителей и их контактных данных,
регламентированное количество посещений, соблюдение минимального расстояния
2 метра между читательскими и рабочими местами, меры гигиены, объявления и
инструкции касательно надлежащих мер гигиены).
Правительственное распоряжение вступает в силу в понедельник, 23 марта
2020 года в 00:00.

