
Часто задаваемые вопросы о действии Положения о защите от коронавирусной 

инфекции с ноября 2020 года 

 

Какова цель ужесточения ограничений? 

В течение последних недель количество случаев заражения коронавирусом росло по 

экспоненте. Дальнейший рост с такой скоростью может перегрузить систему 

здравоохранения. Ужесточение принимаемых мер призвано уменьшить количество 

случаев заражения и тем самым обеспечить стабильную работоспособность системы 

здравоохранения, а также снова сделать возможным отслеживание путей 

распространения инфекции. 

 

Где действует новое Положение о защите от коронавирусной инфекции? 

Соблюдать Положение обязательно во всех общественных местах. Это все места, 

которые не находятся под особой защитой статьи 13 Основного закона. 

 

Надо ли придерживаться этих правил и при нахождении в личном окружении? 

Безусловно, если это возможно. Каждый человек, способный понять основные правила 

противоинфекционной защиты, обязан вести себя так, чтобы не подвергать себя и 

других предотвратимому риску заражения. Сюда входит и сознательное поведение при 

нахождении в личном окружении. Сейчас, в ноябре, важно остановить стремительный 

рост числа случаев заражения, чтобы предотвратить перегрузку системы 

здравоохранения. 

 

Вводятся ли новые правила в школах и детских садах? 

Правила действующего Положения об уходе в условиях коронавирусной пандемии — в 

частности, правила, касающиеся работы детских дошкольных учреждений, групп 

дневного ухода за детьми и школ — остаются без изменений. 

 

Сколько людей могут встречаться в общественном месте? 

Действует следующее правило: в общественном месте следует соблюдать не менее чем 

полутораметровую дистанцию до всех людей. 

Уменьшать эту дистанцию допускается только в исключительных случаях. Такими 

исключениями являются, в частности, следующие: 

 встреча членов не более чем двух домохозяйств; однако это исключение 

распространяется не более чем на 10 человек; 

 сопровождение несовершеннолетних и лиц, нуждающихся в помощи или уходе; 

 в школах и детских садах, включая их мероприятия вне здания школы / детского 

сада; 



 дети на детских площадках под открытым небом; 

 в общественном транспорте; 

 спасательные и полицейские операции, тушение пожаров; 

 неизбежные встречи в рамках осуществления профессиональной деятельности; 

 между близкими родственниками на похоронах и регистрации заключения брака 

в загсе. 

 

Какую дистанцию должны соблюдать музыканты? 

Лица, которые играют на духовых музыкальных инструментах или поют, должны 

соблюдать увеличенную минимальную дистанцию, а именно 2 метра между собой и до 

других людей. 

 

Где надо носить гигиеническую маску? 

Действующие правила остаются без изменений. Основное правило — носить маску 

обязательно во всех случаях, когда невозможно соблюдать минимальную дистанцию. В 

закрытых помещениях в общественных местах маску следует носить даже при 

соблюдении минимальной дистанции, если эти помещения доступны для клиентов или 

посетителей. В общественном транспорте, школах и детских садах продолжают 

действовать принятые ранее правила. 

 

Лица, игнорирующие требование о ношении маски, не допускаются к пользованию 

учреждениями и услугами. 

 

Можно ли мне продолжать посещать родственников в стационарных медицинских 

учреждениях? 

Посещения пациентов стационарных медицинских учреждений и учреждений 

сестринского ухода по-прежнему разрешены, если в соответствующем учреждении 

действует концепция организации посещений и, в частности, соблюдаются директивы и 

рекомендации Института имени Роберта Коха. Местные правила не должны приводить 

к полной изоляции пациентов. 

 

Действуют ли какие-либо ограничения для внешкольной образовательной 

деятельности? 

Да. Все виды образовательной деятельности, не связанные с обучением или 

профессиональной подготовкой, запрещены. К ним относятся, в частности, спортивные 

курсы образовательных учреждений и занятия в музыкальных школах, а также 

досуговые мероприятия для детей и молодежи. 

Учреждения социальной помощи и помощи несовершеннолетним продолжают 

работать при условии одновременного пребывания не более 10 человек. 



Можно ли продолжать брать уроки вождения автомобиля и сдавать экзамен на 

получение водительского удостоверения? 

Да. При этом в автомобиле могут присутствовать только курсанты автошколы, 

инструкторы по вождению, инструкторы-стажеры и экзаменаторы. 

 

Какие правила вводятся для учреждений культуры? 

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

и других государственных и частных учреждениях (культуры) запрещены до 30 ноября 

2020 года. Это правило распространяется и на музеи, художественные выставки, 

картинные галереи, замки, крепости, мемориальные комплексы и другие схожие с ними 

учреждения. Разрешается продолжать репетиционный процесс, связанный с 

осуществлением профессиональной деятельности. 

Разрешается работать автокинотеатрам при условии соблюдения дистанции между 

автомобилями не менее 1,5 метра. 

 

Какие правила вводятся для спортивных сооружений для занятий любительским 

спортом? 

Занятия рекреационным и любительским спортом на и во всех публичных и частных 

спортивных сооружениях, в фитнес-клубах, бассейнах и схожих с ними объектах 

запрещены до 30 ноября 2020 года. Исключение составляют только занятия 

индивидуальными видами спорта в одиночку, вдвоем или исключительно с лицами, 

принадлежащими к тому же домохозяйству, вне закрытых помещений спортивных 

сооружений. Таким образом, занятия командными и контактными видами спорта 

временно запрещены, даже под открытым небом. 

Допускаются занятия физкультурой и спортом в школе, практические спортивные 

занятия в рамках учебных программ вузов, тренировки на спортивных базах 

федерального и земельного значения, расположенных на территории земли Северный 

Рейн — Вестфалия. 

 

Можно ли заниматься профессиональным спортом? 

Соревнования в профессиональных лигах, профессиональные соревнования по 

конному спорту и конные скачки, а также занятия другими видами профессионального 

спорта допускаются, если соблюдены все необходимые условия и, в частности, 

разработаны соответствующие противоинфекционные концепции. До 30 ноября 

2020 года присутствие зрителей на соревнованиях запрещается. Профессиональным 

спортсменам можно продолжать тренировочный процесс. 

 

Какие правила вводятся для рекреационных и развлекательных заведений? 

До 30 ноября 2020 года запрещено работать: 



 бассейнам и аквапаркам, саунам и термам и схожим с ними заведениям; 

 зоологическим садам, зоопаркам, паркам развлечений, детским площадкам в 

помещениях и схожим с ними заведениям, а также другим заведениям для 

организации досуга (как в помещениях, так и под открытым небом); 

 залам игровых автоматов, казино, букмекерским конторам и схожим с ними 

заведениям; 

 клубам, дискотекам и схожим с ними заведениям; 

 борделям, объектам оказания интимных услуг и схожим с ними заведениям; 

 также запрещается проводить экскурсии на кораблях, экипажах, исторических 

железных дорогах и т. п. 

 

Вводятся ли ограничения для (стационарных) объектов торговли? 

Все стационарные предприятия торговли продолжают работать. Однако число 

клиентов, одновременно находящихся в предприятии торговли, не должно превышать 

норматив «один человек на десять квадратных метров торговой площади» в значении, 

установленном Распоряжением о розничной торговли земли Северный Рейн — 

Вестфалия. 

Это правило соответственно применяется к служебным помещениям, открытым 

ремесленниками и поставщиками услуг. 

До 30 ноября 2020 года запрещается проводить выставки-ярмарки, выставки, годовые 

ярмарки, специализированные ярмарки и схожие с ними мероприятия. 

 

Можно ли оказывать услуги, при которых неизбежен близкий контакт? 

Предоставлять услуги, в том числе услуги ремесленников, при оказании которых 

невозможно соблюдать дистанцию до клиента не менее 1,5 метра (например, уход за 

кожей лица, косметические процедуры, маникюр, массаж, татуаж и пирсинг), 

запрещено до 30 ноября 2020 года. 

Исключение составляют: 

 деятельность ремесленников и поставщиков услуг в сфере здравоохранения 

(включая физиотерапевтов, эрготерапевтов, акушерок, логопедов и т. д., 

специалистов по слухопротезированию, оптиков, специалистов по изготовлению 

ортопедической обуви и т. д.); 

 педикюр и парикмахерские услуги; 

 услуги ремесленников и прочие услуги, необходимые по медицинским 

показаниям;  

 коммерческие пассажирские перевозки в легковых автомобилях. 

 

Можно ли проводить мероприятия и собрания? 

До 30 ноября 2020 года проводить мероприятия и собрания, не подпадающие под 

особые статьи Положения о защите от коронавирусной инфекции, запрещено. 



Остаются разрешенными — при соблюдении условий, действующих в каждом 

конкретном случае — в частности: 

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

демонстрации); 

 мероприятия, направленные на снабжение населения товарами первой 

необходимости, поддержание общественной безопасности и порядка или на 

обеспечение жизнедеятельности населения (в том числе, например, партийные 

собрания и донорство крови); 

 заседания предусмотренных законодательством коллективных органов, если их 

невозможно провести с помощью цифровых технологий; 

 похороны; 

 регистрации заключения брака в загсе. 

 

Работают ли рестораны и другие предприятия общественного питания? 

Ресторанам, столовым, закусочным, барам, кафе и другим предприятиям 

общественного питания запрещено работать до 30 ноября 2020 года. Допускается 

работа столовых на предприятиях и столовых в учебных заведениях (например, школах 

и вузах) для организации питания сотрудников или учащихся учебных заведений. 

Разрешены доставка еды и продажа еды навынос. 

 

Разрешены ли туристические поездки? 

Нет. Туристические поездки с ночлегом, начатые после 29 октября 2020 года, 

запрещены до 30 ноября 2020 года. Однако использование долгосрочно арендуемой 

или находящейся в собственности недвижимости и стоящих на одном месте прицепов-

домов, домов на колесах и т. д. исключительно лицами, имеющими право на их 

использование, не является использованием в туристических целях и поэтому 

разрешается. 

 

Контролируется ли соблюдение правил и что грозит в случае их нарушения? 

Все компетентные органы власти и государственные ведомства будут решительно и 

последовательно претворять в жизнь это Положение, применяя в случае необходимости 

меры принуждения. 

Многие нарушения относятся к административным правонарушениям. Они 

наказываются штрафом в размере до 25 000 евро. 


