FAQ Coronaschutzverordnung - gültig bis vorerst 30. September
Положение о защите от коронавирусной инфекции (предварительно
действует до 30 сентября)

Как долго будет иметь силу Положение о защите от
коронавирусной инфекции?
Действие Положения о защите от коронавирусной инфекции продлено: теперь оно
имеет силу до 30 сентября 2020 года.

Когда необходима корректировка защитных мер в
соответствии с распространением инфекции?
Как и прежде, целью правительства земли является снижение числа инфицированных с
помощью точно подобранных региональных мероприятий. Нововведением является
предохранительная мера, действующая в том случае, если инциденция в течение семи
дней превышает 35 случаев (новые случаи инфицирования) на 100 000 жителей
(семидневный показатель инциденции). Начиная с этого порогового значения,
соответствующие муниципальные образования, федеральный центр здравоохранения и
уполномоченная администрация округа незамедлительно согласовывают дальнейшие
конкретные защитные меры для сдерживания распространения инфекции. При
показателе семидневной инциденции свыше 50 инфицированных необходимо
незамедлительно предпринять дополнительные защитные меры. Министерство труда,
здравоохранения и социальной защиты также должно быть привлечено к обсуждению
соответствующих вопросов.

Каковы правила размещения в гостинице?
Если гости прибывают из региона, в отношении которого из-за ускорившегося
распространения инфекции действуют особые региональные предписания по защите от
коронавирусной инфекции, им разрешено пользоваться услугами отелей, пансионов и
молодежных туристских баз только при соблюдении определенных условий. К
примеру, должен быть предъявлен отрицательный результат тестирования на
коронавирус. Данный тест должен быть проведен не ранее чем за 48 часов (решающим
является время определения результата теста) до прибытия. Примечание: данное
правило не действует в отношении размещаемых на проживание лиц, необходимость
поездки которых обусловлена профессиональной деятельностью или иными
уважительными причинами (посещение членов семьи, гражданских партнеров и т. п.).

Продлено ли действие Положения об обязательном
ношении защитной маски?
Да, предварительно до 30 сентября 2020 года.

Где является обязательным ношение защитных
масок?
Общее правило: во всех коммерческих учреждениях культуры и отдыха, где есть
зрители или клиенты, в пассажирском транспорте, а также в частных врачебных
кабинетах и аналогичных учреждениях здравоохранения ношение защитных масок
продолжает быть обязательным. Примечание: при несоблюдении данного требования
соответствующие услуги не предоставляются и/или запрещается входить в учреждение.

Существуют ли исключения из Положения
об обязательном ношении защитной маски?
Да. Ношение защитной маски не является обязательным для детей, еще не
посещающих школу. Также от обязанности ношения защитных масок освобождены
лица, которым это противопоказано по причинам, связанным со здоровьем. При
наличии данных причин следует предъявлять по требованию соответствующее
врачебное заключение. Помимо этого, разрешается снимать защитную маску на
непродолжительное время, например для разговора с глухими или слабослышащими
людьми.

Будет ли усилен контроль и увеличен размер штрафа
за несоблюдение Положения об обязательном ношении
защитной маски?
Да. В частности, несоблюдение положения о ношении защитных масок в общественном
транспорте рассматривается как административное правонарушение, совершенное с
прямым умыслом, и влечет за собой наказание в виде штрафа в размере 150 евро. В
остальных случаях штраф за несоблюдение Положения об обязательном ношении
защитной маски составляет 50 евро.

Что означают правила запрета социальных
контактов?
Как и прежде, разрешены публичные встречи групп лиц, состоящих не более чем из
десяти участников. Данное требование к максимальному количеству лиц не
распространяется на родственников по прямой линии или представителей двух
домохозяйств. Продолжают действовать общие правила о соблюдении 1,5-метровой
дистанции и обязательном ношении защитных масок в определенных зонах.

Требуется ли соблюдать дистанцию также в
помещениях для голосования при проведении
коммунальных выборов?
Да. В помещениях для голосования и в очередях перед этими помещениями
необходимо соблюдать минимальную дистанцию в 1,5 метра и носить защитную маску.

Только агитаторы на избирательном участке имеют право, находясь в здании для
голосования, в порядке исключения отказаться от ношения защитной маски при
условии соблюдения минимальной дистанции с другими людьми.

Вопрос о людях с ограниченными возможностями:
разрешено ли помощнику и/или осуществляющему
уход лицу сопровождать человека с ограниченными
возможностями на встречах с другими группами лиц?
Да. Помимо разрешенного количества лиц и/или лиц из разных домохозяйств
разрешается присутствие сопровождающего помощника во время встреч.

Что подразумевается под простой и особой
возможностью отслеживания?
В случае заражения коронавирусной инфекцией сотрудники органа здравоохранения
должны иметь возможность назвать контактные данные лиц, присутствовавших на
встрече. Для обеспечения возможности отслеживания данных контактов принимающая
сторона, арендодатель, руководитель учреждения, владелец предприятия и т. д. должны
зарегистрировать в письменном виде всех присутствующих, указав их имена, адреса,
номера телефонов и, при необходимости, период их пребывания с разрешения этих лиц
и сохранять эти данные в надежном месте в течение четырех недель. Необходимо
обеспечить защиту этих данных от несанкционированного доступа и полностью
уничтожить их по истечении четырех недель. В данном случае речь идет о «простой
возможности отслеживания».
«Особая возможность отслеживания» имеет место в том случае, если помимо
названных выше данных составляется план посадочных мест, согласно которому
можно определить, кто именно занимал определенное место. Составление такого плана
не является обязательным. Однако при проведении определенных мероприятий можно
отказаться от соблюдения минимального расстояния между посадочными местами при
условии составления плана их расположения. При выборе варианта с составлением
плана посадочных мест необходимо хранить его в течение следующих четырех недель.

Каковы положения, действующие в отношении
проведения мероприятий и собраний?
Проведение мероприятий и собраний с количеством участников до 300 человек
разрешено в том случае, если приняты соответствующие санитарно-гигиенические
меры, а также меры по контролю доступа и обеспечению минимальной дистанции в
1,5 метра (в т. ч. в очередях). За исключением пребывания на открытом воздухе,
следует обеспечить простую возможность отслеживания. Если во время мероприятия
участники находятся на своих местах и не перемещаются, соблюдение минимальной
дистанции — при обеспечении особой возможности отслеживания — не является
обязательным.
Помимо этого, в закрытых помещениях при нахождении за пределами посадочного
места необходимо носить защитную маску. Для проведения мероприятий с
количеством участников более 300 человек требуется принятие особых санитарно-

гигиенических и противоинфекционных мер.
Проведение массовых праздничных мероприятий, таких как ярмарки, народные,
городские, сельские или уличные гулянья, праздники стрелков или винные фестивали,
запрещено вплоть до 31 декабря 2020 года.

Каковы положения, действующие для проведения
мероприятий, предусматривающих тесное общение,
например свадеб?
Неизменным остается максимальное количество человек: не более 150. Из соображений
безопасности для присутствующего персонала (официанты, технические специалисты и
т. д.) обязательно ношение защитных масок как внутри помещения, так и за его
пределами, однако данные сотрудники не причисляются к остальным 150 лицам.

Каковы правила в отношении проведения
мероприятий с количеством участников более
500 человек?
Для проведения мероприятий с количеством участников более 500 человек на
основании разработанной ранее концепции мер обеспечения гигиены нужно четко
учитывать возможность соблюдения требований по защите от инфекций в условиях
прибытия/убытия такого большого числа людей по причине мероприятия, к примеру,
чтобы исключить чрезмерную нагрузку на общественный транспорт, связанную с
наличием дополнительных пассажиров.

Каковы правила в отношении проведения
мероприятий с количеством участников более
1000 человек?
На мероприятии могут присутствовать более 1000 человек только в том случае, если
место проведения мероприятия заполнено не более чем на треть в сравнении с его
вместимостью в обычных условиях. Это означает следующее: 1000 человек может
собираться только в тех местах, которые были рассчитаны на 3000 человек без учета
ограничений в связи с коронавирусной инфекцией. При большем количестве человек
действует соответствующее правило.
Введено действующее на территории всей страны положение, согласно которому в
случае превышения порогового значения в 1000 человек согласие на проведение
запланированного мероприятия должны предоставлять не только муниципальные
органы власти, но и Министерство здравоохранения, поскольку проведение подобных
мероприятий, как правило, выходит за пределы вопросов местного значения.
Муниципальные органы власти согласуют решение с Министерством здравоохранения.

Существуют ли особые положения в отношении
проведения культурных мероприятий?
Имеют силу те же предписания, что и в отношении проведения прочих мероприятий:
соответствующие санитарно-гигиенические меры, а также меры по контролю доступа и
обеспечению минимальной дистанции, хорошая вентиляция в помещении в течение
длительного времени, обеспечение простой возможности отслеживания, а также
обязательное ношение защитных масок. При количестве зрителей более 300 человек
проведение мероприятия допускается только при соблюдении особых санитарногигиенических и противоинфекционных мер.

Какие положения действуют для сферы массового
(рекреационного) спорта?
Занятия спортом в общественных и частных спортивных комплексах, а также в
общественных местах возможны при выполнении соответствующих требований. К ним
относятся соответствующие санитарно-гигиенические меры, а также меры по контролю
доступа и обеспечению минимальной дистанции в 1,5 метра (в т. ч. в душевых кабинах,
стиральных помещениях и помещениях для переодевания). При занятии спортом в
закрытых помещениях следует обеспечить хорошую вентиляцию.

Какие положения действуют для занятий
контактными видами спорта?
Занятия контактными видами спорта разрешены для групп с количеством участников
до 30 человек или двух команд, включая всех игроков, допущенных в соответствии с
Уставом соответствующей спортивной федерации или согласно правилам игры.
Необходимо обеспечить простую возможность отслеживания. Не разрешается
проводить спортивные праздники и подобные спортивные мероприятия до 31 декабря
2020 года.

Какие правила действуют для уроков физической
культуры?
Занятие контактными видами спорта разрешено также во время уроков физкультуры.
Также разрешено проводить занятия по плаванию.

Каковы условия проведения спортивных
соревнований?
Обязательным условием является соблюдение санитарно-гигиенических мер,
требований по защите от инфекций, мер по контролю доступа и обеспечение
минимальной дистанции в 1,5 метра. В отношении профессионального спорта
действуют особые положения, допускающие проведение соревнований спортсменов из
профессиональных лиг, а также соревнований жокеев и конных скачек при выполнении
соответствующих требований.

Каково максимальное количество зрителей при
проведении соревнований региональных лиг или иных
соревнований?
С 16 сентября при проведении соревнований региональных лиг или иных соревнований
снова допускаются зрители в количестве более 300 человек при предоставлении
организаторами специальной концепции мер по обеспечению гигиены и защиты от
инфекций. Если количество зрителей составляет более 1000 человек, то (как и в
отношении других мероприятий) максимальное количество не должно превышать
третью часть от вместимости места проведения.

Каковы положения в отношении количества зрителей
при проведении общенациональных спортивных
мероприятий в федеральном масштабе?
Что касается спортивных мероприятий в федеральном масштабе, т. е. в том числе
соревнований команд Высшей лиги, 15 сентября правительствами земель принято
единое положение. Максимальное количество зрителей для каждого места проведения
соревнований определяется индивидуально. Максимально допустимая вместимость во
время 6-недельной пробной эксплуатации при количестве зрителей более 1000 человек
составляет 20 % соответствующего стадиона или зала. Кроме того, необходимо
обеспечивать соблюдение минимальной дистанции в 1,5 метра путем осуществления
контроля потоков посетителей на входе и выходе, а также путем запрета на размещение
стоек для продажи спиртных напитков в разлив и запрета на потребление алкогольных
напитков. Ношение защитной маски за пределами своего сидячего/стоячего места
является обязательным. Все зрительские места должны быть закреплены за
соответствующими зрителями. Запрещено передавать свой входной билет другим
лицам. Запрещены мероприятия с участием зрителей, если инциденция в течение
7 дней вместе проведения мероприятия превышает 35 случаев на 100 000 жителей и
инфекционная активность не может быть точно ограничена.

Разрешено ли открытие спа-бассейнов, аквапарков
и саун?
Да, возобновление работы спа-бассейнов и аквапарков разрешено. Также разрешено
возобновление работы саун и аналогичных заведений. Использование таких спацентров разрешено также в учреждениях, предоставляющих гостиничные услуги.
Необходимо соблюдать соответствующие санитарно-гигиенические меры и требования
по защите от инфекции.

Каковы послабления в сфере торговли?
Начиная с 15 июня также изменяется территориальное ограничение в местах торговли.
Теперь в торговом помещении разрешается большее количество посетителей: один
человек на семь квадратных метров площади торговой точки.

Это условие также относится к музеям, выставкам
и зоопаркам?
Да, количество посетителей ограничено в данных учреждениях до одного человека на
семь квадратных метров (ранее: на десять квадратных метров).

Разрешена ли дальнейшая работа баров?
Да, бары могут продолжать работу при выполнении соответствующих требований.

Как обстоит ситуация с развлекательными клубами,
дискотеками и публичными домами?
Клубы, дискотеки и аналогичные заведения остаются закрытыми. Работа борделей и
автомобилей для занятия проституцией разрешена только в соответствии со стандартом
по обеспечению гигиены и защиты от инфекций, определенным в приложении к
Положению о защите от коронавирусной инфекции. Проведение мероприятий с
участием проституток не допускается согласно § 2 п. 6 Закона о защите прав лиц,
занимающихся проституцией.

Каковы правила для заведений общественного
питания?
Как и прежде, за одним столом могут сидеть не более десяти человек либо лица из двух
домохозяйств и/или родственники по прямой линии. Необходимо обеспечить
выполнение соответствующих санитарно-гигиенических мер, а также мер по контролю
доступа и обеспечению минимальной дистанции в 1,5 метра, возможность
отслеживания; подробную информацию о данных правилах можно найти в
соответствующих стандартах по обеспечению гигиены и защиты от инфекций.
Проведение праздничных мероприятий (например, вечеринки в связи с празднованием
свадьбы, юбилеи) в учреждениях общественного питания с количеством участников до
150 человек разрешается при выполнении определенных требований.

Какие правила действуют для кальян-баров?
Трубки для кальяна не должны использоваться одновременно несколькими людьми.
Допускается их использование только с одноразовыми насадками и шлангами,
подлежащими утилизации после применения, и только при условии непрерывной
вентиляции помещений.

Разрешается ли приготовление продуктов на гриле?
Да, приготовление продуктов на гриле в общественных местах или заведениях
разрешено. Необходимо соблюдать требования к ограничению контактов (только
группы не более чем из 10 человек, близкие родственники, лица из двух домохозяйств).

