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Пресс-релиз — 359/05/2020 

Вступает в силу план выхода из карантина 
для земли Северный Рейн — Вестфалия / на 
следующей неделе начинается поэтапное 
снятие карантинных мер, связанных с 
пандемией коронавируса 

Вступает в силу обновленное Положение федеральной земли о 
защите от коронавирусной инфекции / возобновление школьных 
занятий еще для некоторых классов / поэтапное открытие 
детских дошкольных учреждений и возобновление работы 
нянь / открытие предприятий общественного питания, сферы 
торговли и услуг 

Правительство земли сообщает указанное ниже. 

С понедельника (11 мая 2020 г.) в Северном Рейне — Вестфалии 

в ходе реализации плана по умеренному выходу из карантина для 

земли Северный Рейн — Вестфалия, принятого правительством этой 

федеральной земли, принимаются дальнейшие поэтапные меры по 

снятию карантина в связи с пандемией коронавируса. К ним 

относятся, помимо прочего, снятие ограничения на контакты между 

членами двух разных домохозяйств и возобновление работы 

магазинов независимо от их размера, залов и веранд / террас 

объектов общественного питания, а также спортивных залов и 

фитнес-клубов при условии выполнения строгих требований. Также 

начнутся школьные занятия еще для некоторых классов. С 14 мая 

2020 г. будут постепенно открываться детские дошкольные 

учреждения, также смогут возобновить свою работу няни. Затем 

будут сделаны дальнейшие послабления. Например, с 20 мая 2020 г. 
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будут открыты для посетителей больницы, учреждения социального 

обеспечения и реабилитационные учреждения (при условии 

выполнения строгих требований), а с 18 мая 2020 г. можно будет 

работать гостиницам и пансионам. 

В ближайшие дни и недели в федеральной земле Северный Рейн — 

Вестфалия будут смягчены меры по борьбе с коронавирусом 

согласно плану выхода из карантина для земли Северный Рейн — 

Вестфалия. Для каждой сферы жизни общества эта концепция 

предусматривает определенные этапы с целевыми датами, 

реализация которых будет зависеть от 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. При этом правительство земли рассчитывает на 

личную ответственность людей. Снятие запретов будет 

сопровождаться постоянным анализом и зависеть от динамики  

распространения инфекции. Названные сроки представляют собой 

целевые даты, которые могут быть изменены в ходе принятия мер. 

Соответствующие правовые предписания (новая редакция 

Положения о защите от коронавирусной инфекции, обновленное 

Положение о функционировании сферы социального обслуживания в 

условиях пандемии коронавируса и обновленное Положение 

о въезде на территорию ФРГ в условиях пандемии коронавируса) 

вступили в законную силу и были обнародованы в субботу (9 мая 

2020 г.). Вышеназванные документы опубликованы на веб-сайте 

www.land.nrw: 

Новая редакция Положения о защите от коронавирусной инфекции  

Обновленное Положение о функционировании сферы социального 
обслуживания в условиях пандемии коронавируса  

Положение о въезде на территорию ФРГ в условиях пандемии 
коронавируса  

Также на этом сайте опубликован приведенный далее документ. 
Приложение «Санитарно-гигиенические стандарты и стандарты 
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по защите населения от инфекций» к Положению о защите от 
коронавирусной инфекции земли Северный Рейн — Вестфалия  
 
 
 
Подробная информация об отдельных правилах 

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 планируется ослабить действующие ограничения 
контактов так, чтобы члены двух разных домохозяйств могли 
встречаться в общественных местах. Продолжают действовать 
общее правило о соблюдении 1,5-метровой дистанции и 
обязанность по ношению защитных масок в определенных зонах. 

2. Уход за детьми 

С четверга, 14 мая, поэтапно возобновляется работа детских 
дошкольных учреждений и нянь, сначала — для детей 
дошкольного возраста, имеющих право на поддержку согласно 
Закону «Об образовании и участии», детей с ограниченными 
возможностями и детей, которым угрожает серьезное ограничение 
возможностей. Кроме того, снимается ограничение на 
деятельность маленьких частных групп дневного пребывания для 
детей старше двух лет и групп для интеграции беженцев. Также 
снова будет возможен уход за детьми на частной основе, 
организуемый родителями, при условии, что дети все время будут 
находиться в одних и тех же группах. 
На следующем этапе, с 28 мая, услугами детских дошкольных 
учреждений и нянь будет разрешено пользоваться всем 
остальным дошкольникам. Дальнейшие послабления 
запланированы на июнь. 

3. Школы 

Также в понедельник, 11 мая 2020 г., в единые школы и гимназии 
в первоочередном порядке вернутся учащиеся, 



Стр. 4 из 9 
которые в 2020–2021 учебном году будут сдавать экзамены на 
аттестат зрелости. При наличии свободных помещений и 
персонала станет возможным проведение занятий и для других 
групп учащихся, в частности для учеников 10/11 классов (т. н. 
вводный этап) с чередованием по дням по ротационному 
принципу. 
Помимо прочего, с чередованием по дням по ротационному 
принципу 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). 
До завершения децентрализованных экзаменов, заменяющих в 
этом году централизованные выпускные экзамены в 10 классах, 
приоритет при организации учебного процесса будут иметь 
десятиклассники. После этого школьные занятия для учащихся 
10 классов также будут проводиться по ротационному принципу. 

С понедельника, 11 мая, начнутся занятия в начальных школах 
для учащихся 1–4 классов с соблюдением чередования 
параллелей по дням. С учетом наличия помещений и персонала 
параллельно с занятиями и оказанием экстренной помощи 
по присмотру за детьми возобновляется работа групп продленного 
дня и других подобных форм организации времени учащихся. 

Как и в начальных школах, с 11 мая возобновляются занятия для 
учащихся 1–4 классов коррекционных школ с соблюдением 
чередования параллелей по дням (за исключением таких 
направлений коррекционной работы, как умственное развитие, 
физическое развитие и развитие моторики). Помимо этого, 
по мере возможности предусматривается возобновление занятий 
для одной-двух параллелей 5–9 классов по ротационному 
принципу. 

4. Стационарные учреждения здравоохранения и учреждения 
сестринского ухода 

Принимая во внимание День матери, с субботы, 9 мая, снова 
разрешены посещения в домах престарелых при условии 
соблюдения строгих санитарно-гигиенических мер. Посетителям 
рекомендуется предварительно по телефону уведомить 
учреждение о своем визите, чтобы оно могло оптимально 
распланировать посещения с учетом санитарно-гигиенических 
требований и требований по защите от инфекционных болезней. 
С 20 мая также снимается запрет на посещение пациентов 
в больницах, учреждениях соцобеспечения и реабилитационных 
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центрах (для одного пациента — не более одного посещения и не 
более двух посетителей в день). Учреждения 

могут устанавливать часы посещений. Также учреждение может 
повторно запретить посещения во всем учреждении или 
в некоторых отделениях, если этого потребует текущая динамика 
распространения инфекции. В некоторых больницах посещение 
больных разрешено уже с 11 мая. 

5. Спорт и досуг 

Для сферы спорта и досуга определены приведенные ниже этапы. 

Уже с четверга (7 мая) снова разрешены занятия бесконтактными 
видами массового (рекреационного) спорта 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 и 
противоинфекционных мер. В настоящий момент не допускается 
использование душевых кабин, умывальных, раздевалок, 
культурно-бытовых помещений и других помещений общего 
пользования. Также пока запрещен вход для зрителей. Детям 
младше 14 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 клубам по бесконтактным видам массового 
(рекреационного) спорта, 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 
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 
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санузлами можно будет пользоваться при условии выполнения 

определенных требований. 

6. Предприятия общественного питания, гостиницы, туризм 

Планируется поэтапная отмена запрета на работу предприятий 
гостиничного и ресторанного бизнеса, а также сферы туризма. 

С 11 мая планируется разрешить нижеуказанное. 

 Работа ресторанов разных категорий, пивных заведений, 
закусочных, кафе (в том числе кафе-мороженых), 
общедоступных студенческих и рабочих столовых и других 
предприятий общественного питания внутри этих объектов 
и/или на их верандах/террасах (при наличии) при условии 
соблюдения 
дистанции, а также санитарно-гигиенических стандартов и 
стандартов по защите населения от инфекций, утвержденных 
министерством здравоохранения для предприятий 
общественного питания. 
За одним столиком могут находиться только лица, в отношении 
которых 
не действует запрет на контакты (например, семьи, члены двух 
домохозяйств). 
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 (при условии 
реализации утвержденного плана санитарно-гигиенических 
мероприятий), возобновление работы прогулочных кораблей, 
пунктов проката велосипедов и лодок. 

С 18 мая возобновляют работу отели, пансионы, молодежные 
туристские базы и подобные гостиничные предприятия, в том 
числе для туристов, место жительства которых находится в 
Германии. Для вышеназванных объектов будут действовать 
строгие требования, аналогичные требованиям к предприятиям 
общественного питания: утвержденные министерством 
здравоохранения санитарно-гигиенические стандарты и стандарты 
по защите населения от инфекций, обеспечение соблюдения 
дистанции, ограничение контактов. 
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С Троицы (30 мая, 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. 

7. Торговля и сфера услуг 

С 11 мая разрешается работать магазинам любого размера при 
условии соблюдения дистанции и правил гигиены (1 человек 
на 10 м2 торговой площади). 
Также с этой даты можно будет открываться косметическим, 
маникюрным и педикюрным, массажным салонам при условии 
соблюдения утвержденных министерством здравоохранения 
строгих санитарно-гигиенических стандартов и стандартов 
по защите населения от инфекций. Нанесение татуировок пока 
запрещено. 

8. Массовые мероприятия и собрания 

Проведение массовых мероприятий (например, народных 
праздников, ярмарок, городских, сельских и уличных праздников, 
праздников стрелков, праздников вина и тому подобных 
праздничных мероприятий) запрещено до 31 августа. 
На собрания распространяются действующие требования 
к соблюдению дистанции. 

С 30 мая (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. 

 
9. Культурные мероприятия 

С 11 мая разрешается проводить небольшие концерты и другие 
публичные выступления под открытым небом, а также в зданиях 
при условии соблюдения строгого плана санитарно-гигиенических 
мероприятий и наличия официального разрешения. 
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; в связи 
с высокой опасностью заражения исключение составляют хоры и 
оркестры, в состав которых входят духовые инструменты. 



Стр. 8 из 9 
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 предотвращать 
скопление людей в помещениях для ожидания и пребывания 
посетителей во время перерывов. 

Возобновить спектакли и концерты в крупных театрах, оперных 
театрах и концертных залах, изменение организации деятельности 
которых в связи с пандемией требует продолжительной 
подготовки, как и массовые мероприятия, планируется с начала 
следующего сезона, а именно с 1 сентября. 

10.  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. 

11.  Внешкольные учреждения образования 

С 11 мая разрешается проводить мероприятия и экзамены 
в народных университетах и других публичных, церковных и частных 
внешкольных учреждениях образования также в больших 
помещениях при условии соблюдения дистанции и строгих 
санитарно-гигиенических требований, если количество участников 
мероприятия/экзамена будет меньше 100. 
С 7 мая также можно будет проводить спортивные мероприятия 
в рамках работы с детьми и молодежью, если соответствующий вид 
спорта является бесконтактным. 
С 30 мая 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. 



Стр. 9 из 9 
Разрешается проведение каникулярных мероприятий 
преимущественно вблизи населенного пункта, в котором находится 
проводящая их организация, а также групповых поездок (например, 
молодежных объединений). 
 
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 


