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Новое Положение о защите от коронавирусной
инфекции: федеральная земля
последовательно реализует согласованные
меры по борьбе
с эпидемией коронавируса
Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты
сообщает нижеуказанное
В земле Северный Рейн — Вестфалия последовательно
реализуются меры, согласованные 25 ноября 2020 г. в ходе
консультаций глав земельных правительств с федеральным
канцлером. Новое Положение о защите от коронавирусной инфекции
включает необходимые изменения и действует до 20 декабря
2020 года в соответствии с соглашением глав земельных
правительств и новыми требованиями, предусмотренными
федеральным законодательством.
Министр здравоохранения Карл-Йозеф Лауман заявил: «Положение
продолжает оставаться серьезным. Вся нация должна приложить
усилия к тому, чтобы избежать критической ситуации в сфере
здравоохранения. Нам следует по-прежнему последовательно
сокращать число контактов, чтобы продолжать сдерживать
распространение инфекции. Принятые в ноябре положения смогли
остановить экспоненциальный рост количества зараженных, однако
пока этот показатель, к сожалению, снижается не так интенсивно, как
хотелось бы и как требуется. Сейчас, в преддверии Рождества,
многим будет по-настоящему сложно соблюдать эти меры, ведь в
этом году из-за них всем нам придется отказаться от дорогих
нашему сердцу традиций. Сейчас перед нами стоит одна задача —
выстоять».
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Обзор мер
Новое Положение о защите от коронавирусной инфекции
предусматривает реализацию указанных далее мер.



Встречи в общественных местах разрешаются только между
жителями одного или двух домохозяйств или квартир. При
встрече членов двух домохозяйств максимальное количество
встречающихся не должно превышать пять человек; при
подсчете собравшихся исключаются дети младше 14 лет.



В помещениях общего пользования обязательно носить
гигиеническую маску. Это требование также действует в
отношении рабочего места, если невозможно надежно
обеспечить соблюдение 1,5-метровой дистанции до других
людей.



Рядом с магазинами розничной торговли, в частности на
земельном участке, на котором находится магазин, на
автостоянках магазина и на ведущих к магазину путях также
обязательно носить гигиеническую маску.



В торговых объектах, таких как супермаркеты, торговые
центры, строительные магазины, общая торговая площадь
которых превышает 800 квадратных метров, вводятся новые
ограничения количества покупателей в расчете на квадратный
метр.



В частных помещениях и на частных территориях также
настойчиво рекомендуется соблюдать соответствующие
правила, приведенные в Положении. К ним относится
рекомендация уменьшить число контактов или обеспечить
максимальную инфекционную безопасность контактов,
соблюдая правило «Дистанция – гигиена – гигиеническая
маска + проветривание».

Также вводятся особые правила для предрождественского времени
и праздничных дней.


Коммерческим и социальным организациям разрешается
продавать новогодние елки при условии соблюдения
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минимальной дистанции и выполнения гигиенических
требований.


В дополнение к указанным выше положениям об ограничении
социальных контактов в период с 23 декабря 2020 г. по
1 января 2021 г. допускаются встречи самых близких
родственников и друзей с количеством участников не более
десяти человек. При подсчете собравшихся также
исключаются дети младше 14 лет. Для участников подобных
встреч на время визита не действует запрет на размещение в
отелях и пансионах.



В канун наступления Нового года (2020/2021) публичные
фейерверки запрещены. Также компетентные органы местной
власти запрещают использование пиротехнических средств на
указанных ими площадях и улицах, на которых в отсутствие
такого запрета ожидались бы большие скопления людей.
В отношении предстоящего лыжного сезона действуют
указанные далее правила. Согласно пункту 2 абзаца 1
параграфа 10 Положения о защите от коронавирусной
инфекции в настоящий момент эксплуатировать горнолыжные
подъемники в качестве устройств для организации досуга
недопустимо.

Новое Положение о защите от коронавирусной инфекции действует
с 1 декабря 2020 г. Его можно найти здесь.
Телефон для запросов граждан: 0211 855-5.
Журналистов просим обращаться за информацией в пресс-службу
Министерства труда, здравоохранения и социальной политики
федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, телефон
0211 855-3118.
Текст этого пресс-релиза также доступен по адресу www.land.nrw.
Положение о защите персональных данных в социальных сетях
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