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Государственной канцелярии
40213 Дюссельдорф

Поэтапное снятие карантинных мер,
связанных с пандемией коронавируса /
премьер-министр Армин Лашет представил
план выхода из карантина для земли
Северный Рейн — Вестфалия
Правительство земли сообщает указанное ниже.
В ближайшие дни и недели в федеральной земле Северный
Рейн — Вестфалия будут смягчены меры по борьбе
с коронавирусом согласно плану плавного поэтапного выхода
из карантина. Для каждой сферы жизни общества, которой
коснулись ограничения, этот план предусматривает определенные
этапы с целевыми датами. Претворение этапов плана в жизнь
будет зависеть от дальнейшей динамики распространения
инфекции. Такой подход с одной стороны гарантирует жителям
Северного Рейна — Вестфалии охрану их здоровья, с другой —
обеспечивает прогнозируемость и стабильность экономической
и социальной жизни. Правительство земли включило в план
поэтапного выхода из карантина все сферы общественной
и экономической жизни, а также региональное развитие.
Важнейшими целями стратегии остаются сдерживание
распространения вируса и увеличение ресурсов системы
здравоохранения. Мы рассчитываем на личную ответственность
людей. Ослабление ограничений будет сопровождаться
постоянным анализом распространения инфекции. Премьерминистр Армин Лашет представил план выхода из карантина для
земли Северный Рейн — Вестфалия в среду, 6 мая 2020 года,
после консультаций с федеральным правительством
и представителями других земель в Дюссельдорфе.
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Премьер-министр Армин Лашет: «Я рад тому, что сегодня
федеральное правительство и федеральные земли вместе начали
возвращение к ответственной нормальной жизни. Я всегда
выступал за то, чтобы мы не забывали о косвенных последствиях
борьбы с пандемией для системы здравоохранения, социальной
и экономической жизни. Наши меры должны быть
целенаправленными и соразмерными. Также они должны
учитывать и отражать распространение инфекции, которое очень
сильно различается в разных регионах. Сегодня эта точка зрения
была единогласно одобрена.
Стабильность нашей системы здравоохранения и низкое число
новых случаев заражения в Северном Рейне — Вестфалии
позволяют нам начать ответственное смягчение карантинных мер,
которое мы будем проводить поэтапно, уделяя особое внимание
отдельным сферам жизни общества. Наш основной принцип —
введение послаблений везде, где можно обеспечить соблюдение
дистанции и гигиены либо принятие необходимых защитных мер.
Эти послабления станут важным шагом на пути к ответственной
нормальной жизни при одновременном обеспечении охраны
здоровья граждан и их защиты от инфекции.
Снижение количества зараженных, которое мы отмечаем сегодня,
стало возможным благодаря ответственному поведению граждан
Северного Рейна — Вестфалии, и я хотел бы выразить им свою
благодарность за это. Однако, к сожалению, никаких гарантий на
будущее дать нельзя. Осознавая это, правительство земли
Северный Рейн — Вестфалия берет курс на ответственное снятие
карантинных мер в течение ближайших недель.
План выхода из карантина для земли Северный Рейн —
Вестфалия представляет собой четкую стратегию действий по
совместному преодолению пандемии коронавируса во всех ее
измерениях. Благодаря закрепленным в нем конкретным
временным коридорам и ясным предписаниям план обеспечивает
надежность планирования и гибкость. Однако мы также
рассчитываем на здравый смысл и доверие жителей нашей
федеральной земли. Наша цель — снижение количества
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ограничений при одновременном повышении уровня личной
ответственности граждан».
Детали плана выхода из карантина для земли Северный
Рейн — Вестфалия
План выхода из карантина для земли Северный Рейн —
Вестфалия, принятый правительством этой федеральной земли,
предусматривает следующие поэтапные меры, реализация
которых будет зависеть от динамики распространения инфекции.
1. Запрет на контакты и правила поведения
С 11 мая 2020 г. (целевая дата) планируется ослабить
действующие ограничения контактов так, чтобы члены двух
разных домохозяйств могли встречаться в общественных местах
(в соответствии с распоряжением федерального правительства
и земель). Продолжают действовать общее правило
о соблюдении 1,5-метровой дистанции и обязанность по
ношению защитных масок в определенных зонах.
2. Предприятия общественного питания, гостиницы, туризм
Правительство намеревается поэтапно отменить запрет
на работу предприятий гостиничного и ресторанного
бизнеса, а также сферы туризма.
С 11 мая 2020 г. планируется разрешить нижеуказанное.
 Оказание услуг общественного питания в объектах
общественного питания при условии соблюдения
минимальной дистанции внутри этих объектов и/или на их
верандах / террасах и наличия у соответствующего
предприятия плана противоинфекционных и санитарногигиенических мероприятий.
Обслуживание гостей по типу «шведского стола», при
котором продукты питания выкладываются в открытом виде,
запрещено.
 Использование в туристских целях апартаментов, домов
и площадок для кемпинга и пребывание в них / на них
(при условии соблюдения требования об ограничении
контактов).
 Открытие парков культуры и отдыха,
возобновление работы прогулочных кораблей
(при условии реализации плана санитарногигиенических мероприятий), туристскоинформационных центров, пунктов проката
велосипедов и лодок.
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С праздника Вознесения Господня открываются гостиницы для
туристов. Для гостиниц также будут действовать строгие
требования, аналогичные требованиям для предприятий
общественного питания: обязательная реализация плана
санитарно-гигиенических мероприятий, обеспечение
соблюдения дистанции, ограничение контактов.
С Троицы (30 мая 2020 г., целевая дата), планируется открыть
термы, бассейны, аквапарки и велнес-клубы при условии
точного выполнения плана противоинфекционных
мероприятий.
Работа баров, клубов, дискотек и борделей пока не
возобновляется.
3. Торговля и сфера услуг
С 11 мая 2020 г планируется разрешить открываться
магазинам любого размера при условии соблюдения
минимальной дистанции и правил гигиены (по 1 человеку на
10 м2 торговой площади).
Для предприятий по оказанию услуг, требующих прямого
физического контакта с клиентом, например массажных студий,
косметических салонов и тату-салонов, в сотрудничестве с
профессиональными представительными органами будут
разработаны точные планы противоинфекционных мероприятий
для обеспечения поэтапного возобновления деятельности таких
предприятий.
4. Массовые мероприятия и собрания
Проведение массовых мероприятий запрещено до
31 августа 2020 года. На собрания распространяются
действующие требования к соблюдению дистанции.
С 30 мая 2020 г. (целевая дата) планируется разрешить
проводить специализированные выставки-ярмарки и
специализированные конгрессы при условии разработки
плана защитных мероприятий и введения ограничений по
количеству посетителей и участников.
5. Спорт и досуг
Для сферы спорта и досуга определены следующие этапы.
С четверга (7 мая 2020 г.) снова разрешены занятия массовым
(рекреационным) спортом и соответствующие тренировки при
условии, что они будут проходить в публичных или частных
открытых спортивных сооружениях или в общественных местах.
Должно быть обеспечено соблюдение 1,5-метровой дистанции
между людьми, а также строгих санитарно-гигиенических
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и противоинфекционных мер. Не допускается использование
душевых кабин, умывальных, раздевалок, культурно-бытовых
помещений и других помещений общего пользования. Также
пока запрещен вход для зрителей. Детям младше 12 лет
посещать спортивное сооружение разрешается только в
сопровождении взрослого.
Занятия конным спортом разрешены также в закрытых
конноспортивных сооружениях и манежах.
С 11 мая разрешено открываться фитнес-клубам, школам
танцев и спортивным залам / помещениям для проведения
курсов, принадлежащим спортивным клубам, при условии
выполнения строгих требований к соблюдению дистанции
и гигиены.
Открытым плавательным бассейнам разрешено работать
с 20 мая при условии выполнения строгих требований
к соблюдению минимальной дистанции и гигиены;
исключение составляют аквапарки без бассейнов.
С 30 мая планируется снова разрешить занятия видами
спорта, требующими физического контакта, а также
в закрытых помещениях и открыть закрытые плавательные
бассейны. С этого же числа будет разрешено проведение
спортивных соревнований для детей, молодежи
и спортсменов-любителей — раздевалками и санузлами
можно будет пользоваться при условии выполнения
определенных требований.
6. Культурные мероприятия
С 11 мая разрешается проводить небольшие концерты и другие
публичные выступления под открытым небом, а также в зданиях
при условии выполнения строгих правил, соблюдения масочного
режима и реализации плана мероприятий, согласованного
с местными органами власти.
В музыкальных школах возможна деятельность
музыкальных коллективов с количеством участников
не более шести человек.
В учреждениях культуры допускается репетиционная
деятельность при условии соблюдения защитных мер, для
хоров и оркестров действуют расширенные правила
по соблюдению дистанции.
С 30 мая будет разрешено открыться кинотеатрам, театрам,
операм и концертным залам при условии соблюдения
дистанции между посетителями не менее 1,5 метра и наличия
плана организации допуска. Следует усиленно задействовать
лиц, ответственных за соблюдение порядка, чтобы
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предотвращать скопление людей в помещениях для ожидания и
пребывания посетителей во время перерывов.
7. Уход за детьми
На основании принятых сегодня решений министр по делам
семьи доктор Йоахим Штамп окончательно согласует с
организациями и коммунами дорожную карту поэтапного
открытия детских дошкольных учреждений и возобновления
работы нянь, подготовленную его министерством, и
представит ее на этой неделе.
8. Школы
Начиная с четверга, 7 мая, для четвероклассников
возобновятся очные занятия в школе.
С понедельника, 11 мая, снова будут проводиться
занятия для учеников 1–4 классов с чередованием по
дням.
Также в понедельник, 11 мая, в школы сначала вернутся
школьники, которые в 2020–2021 учебном году будут сдавать
экзамены на аттестат зрелости. Помимо прочего,
с чередованием по дням возобновятся занятия для учеников
5–9 классов, обучающихся на I ступени общего среднего
образования (например, учеников основных школ, реальных
школ, школ второй ступени, школ PRIMUS и школ совместного
обучения).
В единых школах и гимназиях очные занятия для учеников
5–10/11 (т. н. вводный этап) классов начинаются после основной
даты проведения экзаменов на аттестат зрелости с 26 мая —
также с чередованием по дням.
9. Высшие учебные заведения
С 11 мая упраздняется требование проводить очные занятия
и очные экзамены только «в специальных помещениях,
со специальным оснащением или при соблюдении других
особых рамочных условий».
При соблюдении определенных требований разрешается
проводить занятия и экзамены в учреждениях среднего
специального медицинского образования, учреждениях
профессиональной подготовки кадров для государственной
службы, институтах и подобных учреждениях.
В течение летнего семестра высшие учебные заведения будут
проводить все лекции в электронном виде.
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10. Внешкольные учреждения образования
С 11 мая разрешается проводить мероприятия и экзамены
в народных университетах и других публичных,
административных и частных внешкольных учреждениях
образования также в больших помещениях при условии
соблюдения дистанции и санитарно-гигиенических требований,
если количество участников мероприятия / экзамена будет
меньше 100.
Также можно будет проводить спортивные мероприятия
в рамках работы с детьми и молодежью.
С 30 мая разрешено возобновить санитарнопросветительские курсы в народных университетах и других
публичных, административных и частных внешкольных
учреждениях образования. Возобновляется (с некоторыми
ограничениями) обычная работа учреждений по работе
с молодежью, учреждений по культурно-просветительской
работе с молодежью, учреждений по социальной работе
с молодежью, а также учреждений, ведущих воспитательную
работу с целью защиты детей и молодежи.
Разрешается проведение каникулярных мероприятий вблизи
населенного пункта, в котором находится проводящая их
организация, также — групповых поездок (например,
молодежных объединений).
11. Стационарные учреждения здравоохранения и учреждения
сестринского ухода
Со Дня матери (10 мая 2020 г.) разрешаются посещения в домах
престарелых при условии соблюдения строгих санитарногигиенических мер. С 11 мая разрешаются посещения
в больницах, учреждениях сестринского ухода и учреждениях,
оказывающих помощь по реабилитации и интеграции в
общество. Решение о дальнейшем снятии карантинных мер
с 30 мая будет принято по результатам вводимых сейчас
послаблений.
12. Богослужения
С 1 мая возобновятся богослужения, причем церкви и
религиозные общины будут обязаны соблюдать планы
санитарно-гигиенических и защитных мероприятий.

Текст этого пресс-релиза также доступен в сети Интернет на
сайте правительства земли www.land.nrw
Общее указание по защите данных
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