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Осуществляются дальнейшие шаги
по реализации плана выхода из
карантина для земли Северный Рейн —
Вестфалия в ходе целевой адаптации
мер по борьбе с коронавирусной
инфекцией
Смягчение ограничений на контакты в соответствии
с постановлением федерального правительства
и правительств земель для групп до десяти человек
в общественных местах / возможность посещения
кинотеатров и культурных мероприятий, а также проведения
соревнований в сфере массового (рекреационного) спорта
при условии соблюдения требований
Правительство земли сообщает указанное ниже.
С субботы (30 мая 2020 г.) в Северном Рейне — Вестфалии в ходе
реализации плана по выходу из карантина, принятого
правительством земли, предпринимаются дальнейшие шаги по
ослаблению карантинных мер в связи с пандемией коронавируса.
К ним относятся: смягчение ограничений на контакты для групп до
десяти человек в соответствии с последним соглашением между
федеральным правительством и правительствами земель,
введение требований к проведению мероприятий в кинотеатрах,
театрах, оперных / концертных залах и других государственных или
частных культурных учреждениях, а также соревнований в сфере
массового (рекреационного) спорта.
Премьер-министр Армин Лашет заявил: «Со времени введения
первых смягчительных мер 20 апреля количество новых случаев
инфицирования в Северном Рейне — Вестфалии сократилось
более чем на 75 процентов. В апреле средний показатель за
неделю составлял более 500 новых случаев в день, а сегодня —
102 по всей стране. Стоит выразить огромную благодарность
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людям нашей страны. Ответственное, внимательное поведение
подавляющего большинства граждан в связи с пандемией
коронавируса позволяет нам осуществлять дальнейшие шаги по
реализации плана для земли Северный Рейн — Вестфалия. Мы
можем продолжить поэтапное снятие карантинных мер и сделать
следующий шаг для возвращения к ответственной привычной
жизни. Мы продолжаем полагаться на благоразумие и личную
ответственность людей в нашей стране. По-прежнему важно
соблюдать дистанцию и помнить об ответственном отношении
к себе и другим людям».
План выхода из карантина для земли Северный Рейн — Вестфалия
предусматривает для каждой сферы жизни общества
определенные этапы с целевыми датами, реализация которых
будет зависеть от динамики распространения инфекции. С одной
стороны, такой подход гарантирует жителям Северного Рейна —
Вестфалии охрану их здоровья, а с другой — обеспечивает
прогнозируемость, а также стабильность экономической и
социальной жизни. 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.
Соответствующее правовое предписание было обнародовано
в среду 27 мая 2020 г., оно вступит в силу 30 мая 2020 г. Его
можно найти на веб-сайте www.land.nrw.
Подробная информация о новых правилах
Обновленное Положение федеральной земли Северный Рейн —
Вестфалия о защите от коронавирусной инфекции
предусматривает введение нижеуказанных послаблений с 30 мая
2020 г.
1. Запрет на контакты и правила поведения
Действующие ограничения на контакты будут доработаны
в соответствии с решением, принятым между федеральным
правительством и правительствами земель 26 мая 2020 г., таким
образом, что в дополнение к ранее возможным контактам между
членами семьи или двух разных домохозяйств разрешается
собираться в общественном месте группе людей, состоящей не
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более чем из десяти человек. Это применимо, если обеспечена
возможность отслеживания контактов участников встречи.
Продолжают действовать общее правило о соблюдении
1,5-метровой дистанции и обязанность по ношению
защитных масок в определенных зонах.
2. Учреждения культуры
Кинотеатры, театры, оперы и концертные залы могут быть снова
открыты для посетителей при условии соблюдения санитарногигиенических норм и стандартов по защите населения от
инфекций. Это также относится к площадкам для проведения
мероприятий на открытом воздухе. Требуется соблюдение
особых санитарно-гигиенических и противоинфекционных мер
в случае заполняемости зала более чем на четверть от
обычного количества зрителей или при одновременном
нахождении в зале более 100 человек.
3. Спорт
Снова разрешены занятия бесконтактными видами спорта на
открытом воздухе для групп людей, которым позволено
встречаться в соответствии с введенными ограничениями на
контакты. В этом контексте возможно проведение соревнований
по массовому (рекреационному) спорту на открытом воздухе при
условии реализации санитарно-гигиенических норм
и стандартов по защите населения от инфекций. Раздевалками
и санузлами можно будет пользоваться при условии выполнения
определенных требований. Сохраняется запрет на проведение
спортивных мероприятий и занятий видами спорта, которые
требуют физического контакта. Плавательные бассейны (в том
числе и закрытые) могут возобновить работу.
4. Каникулярные мероприятия
Снова разрешены автобусные перевозки при условии
соблюдения мер по защите населения от инфекции. Для
школьников в рамках летних каникул вновь разрешены
однодневные поездки, досуговые мероприятия, экскурсии
по городу и поездки на дальние расстояния при условии
соблюдения санитарно-гигиенических и противоинфекционных
мер.
5. Ярмарки, конгрессы, конференции
Разрешается проведение торговых ярмарок,
специализированных конгрессов и конференций
при условии реализации мер по защите от инфекций.
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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