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Пресс-релиз — 340/05/2020 

Отмена общего запрета на посещения 
в учреждениях по уходу и оказанию помощи 
при трудоустройстве ко Дню матери 

Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты 
сообщает нижеуказанное. 

Ко Дню матери (10 мая 2020 года) Министерство здравоохранения 

и социальной защиты отменит действующий общий запрет 

на посещение учреждений по уходу и оказанию помощи при 

трудоустройстве. Проживающих в них людей смогут посещать 

(например, члены их семей и друзья). Необходимым условием для 

этого является соблюдение важных защитных мер, например 

выделение отдельных зон для посещения, использование 

соответствующей защитной одежды и проведение скрининга 

посетителей. Кроме того, люди с ограниченными возможностями 

должны снова получить возможность работать в мастерских. При 

этом Министерство здравоохранения поддерживает основные 

рекомендации экспертного комитета во главе с профессором 

доктором Маркусом Циммерманном (Бохумская высшая школа 

здравоохранения), который был создан специально для решения 

этих вопросов. 

  

«Среди мер, направленных на сдерживание эпидемии 

коронавируса, наиболее серьезной был, вероятно, общий запрет 

на посещение учреждений по уходу и оказанию помощи при 

трудоустройстве. Люди, живущие в этих учреждениях, особенно 

пострадали от существующих запретов на контакты. Я всегда 

подчеркивал: если ситуация позволяет, мы должны снять эти 

запреты как можно скорее», — объясняет министр 

здравоохранения Карл-Йозеф Лауманн. 

 

«Поэтому важна выдача разрешения с нашей стороны 

на возобновление посещений при одновременном соблюдении 

эффективных защитных мер. Ведь ясно одно: не только 

mailto:presse@stk.nrw.de
http://www.land.nrw/


 

Стр. 2 из 4 
коронавирус несет большую опасность для определенных людей. 

Социальная изоляция также может причинять серьезные душевные 

страдания и негативно сказываться на физическом здоровье. Вот 

почему мы должны найти правильный баланс между эффективной 

защитой от инфекций, с одной стороны, и участием в общественной 

жизни — с другой», — продолжает Лауманн. 

 

Экспертный комитет под руководством профессора доктора 

Циммерманна в своем отчете (доступном по адресу: 

www.mags.nrw/coronavirus) продемонстрировал, что с учетом 

рекомендаций Института Роберта Коха (RKI) и соблюдения мер 

защиты от инфекций посещения могут и должны быть снова 

разрешены. «Это не только обеспечит потребности и права 

социально изолированных, имеющих ограниченные возможности 

и особенно уязвимых людей. Также будет гарантирована защита 

сотрудников, работающих в этих учреждениях, и проживающих 

в них людей», — говорит профессор Циммерманн от имени 

экспертной группы.  

 

В частности, новые правила для стационарных учреждений 

по уходу предусматривают возможность проведения посещений 

в отдельных зонах или помещениях за пределами их территории. 

При принятии соответствующих защитных мер и, в частности, 

использовании защитной одежды, посещения также могут 

проводиться внутри учреждения (например, в отдельных 

помещениях или в комнатах для проживания в случае людей, 

соблюдающих постельный режим). Посещение до двух человек 

возможно в отдельных комнатах. Непосредственно в комнату для 

проживания может быть допущен один посетитель. 

Продолжительность посещения — не более двух часов в день 

на одного проживающего. 

 

В учреждениях по оказанию помощи при трудоустройстве часто 

проживают более молодые люди, менее подверженные риску, 

которые, тем не менее, особенно нуждаются в контактах 

с родственниками. Поэтому такие учреждения должны будут 

подготовить режим посещений, который может быть более 

открытым, чем тот, который применяется в учреждениях по уходу. 

 

http://www.mags.nrw/coronavirus
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Все посетители должны проходить регистрацию и короткий 

скрининговый осмотр, во время которого, среди прочего, нужно 

будет ответить на вопросы о состоянии здоровья и возможных 

контактах с людьми, инфицированными Covid-19, в течение 

последних 14 дней. Это должно свести к минимуму риск посещения 

зараженными людьми, лицами, имевшими контакты 

с зараженными, и людьми с симптомами простудных заболеваний. 

Также необходимо будет разъяснить посетителям необходимые 

защитные меры и сопровождать их при необходимости. 

 

Помимо этого, очевидно следующее: в случае принятия любых мер 

необходимо учитывать текущие рекомендации RKI. Учреждения, 

будь то по стационарному уходу или по оказанию помощи при 

трудоустройстве, теперь будут проинформированы о конкретных 

мерах по реализации, чтобы обеспечить возможность внедрения 

соответствующих концепций и проведения подготовительных 

работ.  

 

С 10 мая 2020 года в учреждениях по оказанию помощи при 

трудоустройстве со структурированным распорядком дня также 

предусмотрены послабления режима для проживающих в них 

людей.  

 

Мастерские для людей с ограниченными возможностями также 

должны предоставлять возможность участия в трудовой жизни 

большему количеству людей. Конечно, в них также должны быть 

приняты необходимые защитные меры, и защита здоровья 

работников стоит на первом месте. Таким образом, учреждения 

могут приступить к разработке концепций режима посещений 

в рамках рекомендаций RKI по учреждениям для проживания 

и учреждениям по уходу, а также по особо уязвимым группам 

людей и стандартам охраны труда во время пандемии 

коронавируса SARS-CoV-2 Федерального министерства труда 

и социальных вопросов (BMAS), учитывая текущую ситуацию 

в регионе, специфику соответствующей мастерской и ее 

работников, а также, например, рабочую среду. 

 

«Я рад, что теперь мы снова можем сделать жизнь немного более 

нормальной. Людям нужны контакты с близкими и общение, — 

сказал министр Лауманн. — И я также очень рад, что была 
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достигнута договоренность о нашем подходе со спикерами в 

области политики здравоохранения в парламенте земли». 

 
По всем вопросам обращайтесь в пресс-службу Министерства труда, 
здравоохранения и социальной защиты по телефону +49 211 855-3118. 
 
Этот пресс-релиз также доступен в сети Интернет на веб-сайте 
правительства земли по адресу: www.land.nrw 
 
Заявление о конфиденциальности касательно социальных сетей 
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