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Новая редакция Положения
федеральной земли Северный Рейн —
Вестфалия о защите от коронавирусной
инфекции с дополнительными
послаблениями вступает в силу
в понедельник
При выполнении соответствующих требований разрешается проведение определенных
мероприятий с количеством участников более 100 и частных праздничных
мероприятий с количеством участников до 50 / Разрешаются занятия контактными
видами спорта в закрытых помещениях в группах до 10 человек и на открытом воздухе
в группах до 30 человек / Разрешается открываться дополнительным категориям
рекреационно-досуговых объектов
Правительство земли сообщает указанное ниже.
В понедельник, 15 июня 2020 года, в Северном Рейне — Вестфалия вступают в силу
дополнительные корректировки мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Помимо
ослабления лимита на количество единовременных посетителей для торговых
объектов, дополнительные положения также предусматривают проведение
мероприятий и собраний с количеством зрителей более 100 при условии соблюдения
определенных требований, в частности при условии обеспечения отслеживаемости
участников. Также разрешается проводить частные праздники по случаю
знаменательных событий, таких как юбилей, свадьба, крещение, день рождения или
выпускной вечер, с количеством участников не более 50 при условии обеспечения их
отслеживаемости, а также соблюдения санитарно-гигиенических и защитных мер.
Кроме того, при условии выполнения соответствующих требований могут возобновить
свою работу бары, велнес-центры и аквапарки.
Послабления предусмотрены и для занятий контактными видами спорта. Начиная
с понедельника допускаются занятия контактными видами спорта в закрытых
помещениях в группах до 10 человек и на открытом воздухе в группах до 30 человек.
Также возобновляются соревнования в сфере массового (рекреационного) спорта
в залах при условии соблюдения соответствующих требований.
При этом продолжают действовать общие правила об ограничении контактов
в общественных местах и обязанность носить защитные маски в определенных зонах,
где есть зрители или клиенты. Массовые мероприятия будут запрещены как минимум
до 31 августа 2020 года.
Позитивная динамика распространения инфекции в земле Северный Рейн — Вестфалия
позволяет дополнительно корректировать меры по борьбе с коронавирусной
инфекцией. Так, с момента первого послабления карантина 20 апреля количество
новых случаев инфицирования в Северном Рейне — Вестфалии сократилось более чем

на 75 процентов. Эта динамика усиливает уверенность правительства земли
в правильности выбранного курса в период пандемии коронавируса. Ответственное и
внимательное поведение преобладающего большинства граждан позволяет сделать
следующие шаги на пути к ответственной привычной жизни. Постепенное снятие
запретов и корректировка защитных мер сопровождаются постоянным анализом
распространения инфекции.
Новая редакция Положения о защите от коронавирусной инфекции вступает в силу
15 июня 2020 года и предварительно действует до 1 июля 2020 года. Его можно найти
на веб-сайте www.land.nrw.

Подробная информация о новых правилах
Скорректированное Положение федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия
о защите от коронавирусной инфекции, которое вступает в силу 15 июня 2020 года,
предусматривает приведенные далее нововведения.
1. Мероприятия и праздничные мероприятия
Мероприятия
Разрешается проведение мероприятий и собраний численностью более 100 участников
при условии соблюдения дистанции и принятия защитных мер. В данном случае
действуют правила по соблюдению санитарно-гигиенических норм, контролю доступа,
обеспечению полутораметровой дистанции, а также обеспечению отслеживаемости
зрителей и участников. Для мероприятий с численностью зрителей более 100
действуют дополнительные требования. Такие мероприятия разрешается проводить
только по согласованию с соответствующим органом здравоохранения. Кроме того, для
их проведения требуется принятие особых санитарно-гигиенических и
противоинфекционных мер.
В случае проведения мероприятий с наличием постоянных мест для сидения
при условии составления плана рассадки и обеспечения отслеживаемости участников
можно отступить от правила соблюдения полутораметровой дистанции. Это
послабление также распространяется на внеклассные образовательные или культурные
мероприятия при наличии постоянных мест для сидения. Обеспечение
отслеживаемости предполагает регистрацию данных участников, а также составление
плана рассадки с указанием места, на котором сидел каждый присутствовавший
на мероприятии.
Проведение массовых праздников, таких как народные, городские, сельские и уличные
гулянья, праздники стрелков, винные фестивали и подобные им праздничные
мероприятия, запрещено как минимум до 31 августа 2020 года. Запрет
распространяется и на музыкальные праздники, фестивали и подобные им культурные
мероприятия, а также на спортивные праздники.
Частные праздничные мероприятия
Мероприятия, предусматривающие главным образом тесное общение участников,
по-прежнему запрещены. Исключением являются праздники по случаю
знаменательных событий, таких как юбилей, свадьба, крестины, день рождения или
выпускной вечер, которые могут проходить при соблюдении соответствующих
требований. Проведение подобных праздничных мероприятий возможно с участием

не более 50 человек при условии соблюдения санитарно-гигиенических норм и
регистрации всех участников с целью обеспечения их отслеживаемости. Если эти
требования соблюдаются, то участникам, например, регистрации брака или
поминального мероприятия разрешается не носить защитные маски. Указанные
мероприятия снова можно проводить в отдельных помещениях заведений
общественного питания и гостиниц.
2. Объекты торговли, музеи и заведения общественного питания
Начиная с 15 июня также ослабляется лимит на количество единовременных
посетителей для торговых объектов. Теперь в торговом помещении могут находиться
больше посетителей, а именно один человек на семь квадратных метров торговой
площади; раньше на одного человека должно было приходиться десять квадратных
метров торговой площади. Это послабление также распространяется на музеи,
выставки и зоопарки.
Бары могут возобновить свою работу при условии соблюдения санитарногигиенических норм и принятия противоинфекционных мер, действующих для прочих
заведений общественного питания. Клубам и дискотекам пока открываться запрещено.
Также по-прежнему запрещена работа объектов предоставления сексуальных услуг,
борделей и подобных им заведений.
3. Рекреационно-досуговые объекты
С 15 июня снова разрешается приготовление продуктов на гриле в общественных
местах, скверах и парках.
Блошиные и стихийные рынки могут возобновить свою работу при условии принятия
особых санитарно-гигиенических и противоинфекционных мер. Допускается работа
временных парков развлечений, состоящих из нескольких аттракционов, при условии
принятия особых санитарно-гигиенических и противоинфекционных мер и
по согласованию с компетентными органами.
Велнес-центры и сауны также могут возобновить свою работу при условии соблюдения
санитарно-гигиенических норм и принятия противоинфекционных мер. Это правило
действует и для аквапарков. Снимаются ограничения на пользование спортивными
бассейнами.
4. Спорт
С понедельника также допускаются занятия контактными видами спорта в закрытых
помещениях в группах до 10 человек, а также состоящих из родственников по прямой
линии или членов двух домохозяйств. Занятия контактными видами спорта
на открытом воздухе могут проводиться в группах до 30 человек. В обоих случаях
необходимо обеспечить отслеживаемость участников путем регистрации их данных.
В закрытых помещениях и залах допускается проведение соревнований в сфере
массового (рекреационного) спорта при условии соблюдения санитарно-гигиенических
норм и принятия противоинфекционных мер.

