
Какие ограничения действуют в отношении общения? 

Ограничения на общение продолжают действовать и впредь: частные встречи в 

общественных помещениях без соблюдения минимального расстояния должны 

ограничиваться членами двух домохозяйств. Однако встречаться могут не более пяти 

человек, причем дети в возрасте до 14 лет включительно в общем количестве 

встречающихся не учитываются. 

Исключение действует с 24 по 26 декабря 2020 года. 

С каким количеством людей я могу встречаться на 

Рождество и Новый год? 

С 24 по 26 декабря 2020 года помимо членов одного домохозяйства допускается 

присутствие еще четырех человек из узкого семейного круга. При этом дети до 14 лет 

включительно также не учитываются. К узкому семейному кругу принадлежат: 

супруги, совместно проживающие лица, партнеры в гражданском браке, родственники 

по прямой линии, братья и сестры, а также дети братьев и сестер. К ним также могут 

присоединяться члены их домохозяйств, при условии, что общее число людей старше 

14 лет, помимо членов собственного домохозяйства, не больше четырех. 

Правила, действующие в новогодний вечер и первого января: частные встречи в 

общественных помещениях должны ограничиваться членами двух домохозяйств. 

Однако встречаться могут не более пяти человек, причем дети в возрасте до 14 лет 

включительно в общем количестве встречающихся не учитываются. 

Какова правовая ситуация в сфере общественного 

питания и гостиничного хозяйства?  

Рестораны и отели остаются закрытыми. Допускается только работа курьерской 

службы и службы доставки. Ночлег в туристических целях также запрещается. Не 

является ночлегом в туристических целях ночлег во время деловой поездки / 

служебной командировки.  

Где можно употреблять алкогольные напитки? 

С 16 декабря по 10 января употребление алкогольных напитков в общественных местах 

запрещено. 

Закрываются ли предприятия розничной торговли? 

Да. С 16 декабря предприятия розничной торговли закрываются.  Исключение 

составляют: продуктовые магазины, службы доставки, рынки напитков, еженедельные 

продуктовые рынки, аптеки, магазины диетических продуктов, магазины товаров 

медицинского и лечебно-профилактического назначения, специализированные 

магазины детских товаров, магазины формата Drogerie (бытовая химия и косметика), 

автозаправочные станции, банки, сберегательные банки, почтовые отделения, киоски и 

точки продажи газет, рынки кормов и товаров для животных, елочные базары, оптовая 



торговля (для оптовых покупателей), раздача продуктов питания социальными 

учреждениями (благотворительные продовольственные фонды). 

Допускается ли посылочная торговля и 

самостоятельное получение товаров клиентами? 

Да. Посылочная торговля и выдача заказанных товаров допускаются. Самостоятельное 

получение товаров клиентами допускается только в случае, если при этом возможно 

соблюдение защитных антиинфекционных мер. 

Допускается ли работа магазинов строительных 

материалов? 

Работа магазинов строительных материалов и садовых центров допускается только для 

снабжения предпринимателей. Доступ других лиц запрещается.  

Изменяются ли правила обязательного ношения 

защитных масок? 

Нет, обязательное ношение масок продолжает действовать в следующих местах: 

 в закрытых помещениях с публичным доступом, с доступом для посещения и 

доступом для покупателей, а также в общественном транспорте (и на остановках 

транспорта), 

 на рынках и других подобных торговых предприятиях вне помещений, 

 перед магазинами розничной торговли и на прилегающих парковочных 

площадках и дорожках, 

 при необходимости — в производственных помещениях и на предприятиях, 

разумеется, кроме мест, где минимальное расстояние может быть соблюдено. 

 

Остаются ли открытыми школы? 

Школы остаются открытыми по 18 декабря включительно. Обязательное школьное 

обучение продолжает действовать. Обязательное присутствие в школах было отменено. 

Родители учащихся 1–7 классов самостоятельно решают, будет ли их ребенок учиться в 

классе или будет учиться дома. С 8 класса обучение проводится только в 

дистанционной форме. 

Больше информации можно найти на сайте www.msb.nrw. 

 

 

http://www.msb.nrw/


Когда в школах начинаются рождественские 

каникулы? 

Занятия будут проводиться до 18 декабря. Затем начнутся каникулы. Отменено 

проведение занятий 7 и 8 января 2021 года. 

Будут ли закрыты учреждения дневного ухода за 

детьми? 

Нет, учреждения дневного ухода за детьми принципиально остаются открытыми. Такой 

запрет на посещение, как это было весной, не вводится. Действует гарантия на 

предоставление ухода: дети, нуждающиеся в посещении своего учреждения дневного 

ухода за детьми, получают дневной уход. Родителям, имеющим возможность 

обеспечить уход за своими детьми дома, настоятельно рекомендуется пользоваться 

этой возможностью в ближайшие недели. Но если родители нуждаются в помощи и 

уходе за детьми, они получают необходимое. Больше информации можно найти на 

сайте Министерства по делам семьи и детей: https://www.mkffi.nrw/lockdown-hinweise-

fuer-die-kindertagesbetreuung-vom-1412-bis-101. 

  

Запрещены ли новогодние фейерверки? 

На людных улицах и площадях (конкретно определяемых органами местной власти) 

зажигание пиротехнических средств запрещено. Настоятельно рекомендуется также 

отказаться от фейерверков в частном секторе и не зажигать ранее приобретенную 

пиротехнику. Это может предупредить получение травм, которые дополнительно бы 

нагрузили систему здравоохранения, и без того испытывающую сильную нагрузку в 

настоящее время. Кроме того, с сегодняшнего дня действует запрет на продажу 

пиротехнических средств. 

Что происходит с учреждениями культуры? 

Концерты и спектакли в театрах, оперных театрах и концертных залах, кинотеатрах и 

других государственных или частных учреждениях (культуры) запрещены, как 

минимум, до 10 января 2021 года. Это относится и к работе музеев, художественных 

выставок, картинных галерей, замков, крепостей, мемориальных комплексов и других 

подобных учреждений. Могут работать только автомобильные кинотеатры с 

дистанцией 1,5 метра между автомобилями. 

Какие правила действуют для профессиональных 

музыкантов? 

По-прежнему разрешены репетиции, связанные с осуществлением профессиональной 

деятельности. Профессиональным музыкантам также разрешается проводить концерты 

и выступления без зрителей — для записи или трансляции по радио или в сети 

Интернет. 

https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https://www.mkffi.nrw/lockdown-hinweise-fuer-die-kindertagesbetreuung-vom-1412-bis-101&umid=75c2821d-12eb-483a-8a14-ab742913df3e&auth=f20732c07f248c5c91314db5a698ffdbe2240d85-dbff3cc7d332c1245028738674d89a5770267366
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https://www.mkffi.nrw/lockdown-hinweise-fuer-die-kindertagesbetreuung-vom-1412-bis-101&umid=75c2821d-12eb-483a-8a14-ab742913df3e&auth=f20732c07f248c5c91314db5a698ffdbe2240d85-dbff3cc7d332c1245028738674d89a5770267366


Какие правила действуют в сфере физкультуры и 

любительского спорта? 

Как и весной, работа предприятий по организации занятий физкультурой и 

любительским спортом на всех коммунальных и частных спортивных объектах и 

внутри них, работа фитнес-центров, плавательных бассейнов и других подобных 

учреждений запрещается. Это касается и занятий индивидуальными видами спорта в 

спортивных сооружениях и спортивных обществах, например, таких как теннис и 

гольф. Остается в силе разрешение на бег трусцой, ходьбу и т. д. при соблюдении 

ограничений на общение. 

Какие правила действуют для школьных спортивных 

занятий? 

Допускаются школьные спортивные занятия, спортивные практические занятия в 

рамках учебных курсов, тренировка на спортивных базах федерального значения, 

расположенных на территории земли Северный Рейн — Вестфалия, и на спортивных 

базах земельного значения.  

 

Что происходит с оздоровительными центрами и 

развлекательными заведениями? 

До 10 января 2021 года запрещается работа: 

 плавательных бассейнов и аквапарков, саун, тепловых минеральных ванн и 

других подобных учреждений, 

 зоологических садов, зоопарков, парков развлечений, площадок для игр в 

помещениях, а также других учреждений, связанных с организацией досуга (как 

в помещениях, так и под открытым небом), 

 игорных залов, казино и других подобных учреждений, 

 клубов, дискотек и других подобных учреждений, 

 борделей, публичных домов и других подобных учреждений, 

 экскурсий на судах, экипажах, исторических железных дорогах и т. п. 

В букмекерских конторах и тотализаторах допускается только прием игровых карточек, 

ставок и т. д. Любое пребывание с другой целью (например, для наблюдения за играми 

и мероприятиями, к которым относятся ставки) не допускается. 

Разрешено ли проведение мероприятий и собраний? 

До 10 января 2021 года проведение мероприятий и собраний запрещено, кроме тех, 

которые подпадают под особые статьи Положения о защите от коронавирусной 

инфекции. 

Остаются разрешенными — при соблюдении условий в каждом конкретном случае, — 

в частности: 



 собрания в соответствии с Законом о порядке проведения собраний (например, 

демонстрации, кроме 31 декабря и 1 января); 

 мероприятия, направленные на удовлетворение основных потребностей 

населения, на поддержание общественной безопасности и порядка или на 

общественное жизнеобеспечение (в том числе, например, партийные собрания 

для выдвижения кандидатов в избирательном округе или организация сдачи 

крови), если по юридическим причинам или по сложившимся обстоятельствам 

они не могут быть перенесены на период после 10 января 2021 года; 

 заседания законодательно предусмотренных органов, например, обществ, 

партий, союзов или объединений собственников жилья, если невозможно их 

проведение в дистанционной форме; 

 похороны; 

 регистрации бракосочетания в загсе; 

 церковные службы. 

Каковы правила проведения церковных служб и 

других собраний для отправления религиозных 

обрядов? 

Церкви и религиозные общины принимают решение о степени присутствия прихожан 

на собраниях с учетом местной динамики распространения инфекции и информируют 

местные компетентные органы. Они обеспечивают соблюдение минимального 

расстояния, ограничивают число участников, вводят требование регистрации на тех 

собраниях, на которых можно ожидать заполнения помещений, обязывают участников 

носить повседневную маску, в том числе и на местах для сидения, собирают 

контактные данные участников и отказываются от общего пения. 

Согласно § 1, абзац 3 Положения о защите от коронавирусной инфекции, касающегося 

церквей и религиозных общин, утверждаемые ассоциациями правила проведения 

церковных служб и других собраний для отправления религиозных обрядов должны 

предоставляться в Государственную канцелярию Земли Северный Рейн — Вестфалия. 

ТОЛЬКО ЦЕРКВИ И ДРУГИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЩИНЫ могут обращаться для 

этого по адресу электронной почты: Referat_I_B3@stk.nrw.de. 

  

Общины, относящиеся к одной ассоциации, должны согласовывать свои меры 

безопасности в пределах соответствующей ассоциации. 

Меры безопасности, принятые общинами без ассоциации / религиозными общинами, 

должны быть представлены в орган местной власти. 

У вас есть вопросы по Положению о защите от коронавирусной инфекции? Тогда вы 

можете написать по адресу электронной почты corona@nrw.de. 
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