
Правила по борьбе с коронавирусной инфекцией, 

действующие в земле Северный Рейн-Вестфалия при 

показателе заболеваемости более 100     

        (По состоянию на: 26 апреля 2021 года) 

 

Что произойдет, если показатель заболеваемости за 

последние 7 дней будет более 100? Если более 150? А 

если более 165? 

Если за последние 7 дней в одном округе будет зафиксировано в течение нескольких 

дней подряд более 100 новых случаев инфицирования на 100 000 жителей (решающее 

значение имеют сведения, переданные в Институт им. Роберта Коха), вводится 

«национальный локдаун». В частности, это значит: Если в течение трех дней подряд 

показатель заболеваемости будет более 100, через день вступают в силу 

дополнительные меры, указанные в новом Законе о защите от инфекционных 

заболеваний. 

Если в течение нескольких дней показатель заболеваемости будет более 150, должны 

быть закрыты магазины, в которых не продаются товары повседневного спроса. 

Если в течение нескольких дней показатель заболеваемости поднимется выше 165, 

школы переводятся на дистанционное обучение, центры дневного пребывания за 

исключением специальных групп прекращают свою работу. 

Что будет, если показатель заболеваемости снова 

опустится ниже 100, ниже 150 или ниже 165? 

Если в соответствующем районе или городе районного значения за последние 7 дней 

будет зафиксировано менее 100, 150 или 165 новых случаев инфицирования в течение 

пяти рабочих дней подряд, то меры, действующие при достижении соответствующего 

порогового значения, через день снова прекратят свое действие. 

Каков срок действия новых положений Закона о 

защите от инфекционных заболеваний 

(«национальный локдаун»)? 

Новые положения Закона о защите от инфекционных заболеваний («национальный 

локдаун») вступили в силу 23 апреля 2021 года и начинают действовать не ранее 24 

апреля 2021 года, в зависимости от показателей заболеваемости в соответствующем 

районе или городе районного значения. Министерство труда, здравоохранения и 

социальной защиты объявит, с какого дня в каких районах и городах районного 

значения будут действовать определенные положения. Меры, связанные с вводом и 



действием «национального локдауна» прекратят свое действие не позднее 30 июня 

2021 года. 

Где можно ознакомиться с актуальной информацией о 

показателях заболеваемости? 

Обзор сведений, предоставляемых Институтом им. Роберта Коха, которые имеют 

решающее значение в вопросе ввода и действия «национального локдауна» и содержат 

показатели заболеваемости в районах или городах районного значения, можно найти 

здесь: www.rki.de/inzidenzen. 

Какие правила действуют в отношении встреч 

личного характера при показателе заболеваемости 

более 100? 

Встречи личного характера в общественных и частных помещениях разрешены только 

членам одного домохозяйства с одним членом другого домохозяйства, при этом данное 

лицо может сопровождаться детьми из его домохозяйства в случае, если они не 

достигли 14-летнего возраста. 

При показателе заболеваемости более 100 вводится 

комендантский час, какие здесь действуют правила? 

Комендантский час действует с 22 до 5 часов. Однако, в период с 22 до 24 часов для 

отдельных лиц разрешено нахождение на улице, например, с целью прогулок, езды на 

велосипеде, для занятий бегом. Кроме того, уважительными причинами, которые 

служат исключением во время действия комендантского часа, являются, например, 

осуществление профессиональной или служебной деятельности, экстренная 

(ветеринарная) медицинская помощь, осуществление деятельности по родительской 

опеке и попечительству, уход за лицами, нуждающимися в поддержке, или уход за 

несовершеннолетними, сопровождение умирающих, уход за животными. 

Комендантский час не действует в отношении участников собраний, которые 

проводятся в соответствии с Законом о собраниях и сборов людей для совершения 

религиозных обрядов. 

Какие правила распространяются на занятия спортом 

при показателе заболеваемости более 100? 

По-прежнему разрешается заниматься на улице (в том числе на открытых спортивных 

площадках) бесконтактными индивидуальными видами спорта. Спортивные занятия 

могут проходить в одиночку, вдвоем или с членами собственного домохозяйства. Для 

детей до 14 лет разрешается проводить спортивные занятия в группах, которые состоят 

не более чем из 5 человек, в том числе, в сопровождении инструкторов. 

Какие правила действуют на городском общественном 

транспорте и в поездах дальнего следования? 

http://www.rki.de/inzidenzen


На городском общественном транспорте и в поездах дальнего следования, включая 

такси, в настоящее время действует (даже при показателе заболеваемости менее 100) 

общее правило ношения маски-респиратора (FFP2 или аналогичная модель). 

Медицинская хирургическая маска более не является достаточным средством защиты. 

Какие магазины могут работать при показателе 

заболеваемости более 100? 

В случае, если показатель заболеваемости менее 150, все магазины продолжают 

работать. Тем не менее, действуют различные правила их посещения. 

Если показатель заболеваемости выше 150, открытыми остаются только определенные 

магазины. А именно: 

Рынки выходного дня, продуктовые магазины (включая палатки), магазины напитков, 

магазины здоровой пищи, детские магазины, аптеки, магазины товаров медицинского и 

лечебно-профилактического назначения, магазины парфюмерно-косметических и 

галантерейных товаров, 

салоны оптики, магазины по продаже слуховых аппаратов, 

автозаправочные станции, газетные киоски, 

книжные магазины, 

салоны цветов, 

мастерские, 

почтовые отделения, банки, 

прачечные, 

зоомагазины, магазины по продаже кормов для животных и садовые центры, 

магазины оптовой торговли 

работают в обычном режиме. 

При показателе заболеваемости более 100 действует более строгое правило посещения: 

только 1 покупатель на 20 кв.м. торговой площади (при показателе заболеваемости 

менее 100:  1 покупатель на 10 кв.м.). Посещение книжных магазинов и садовых 

центров осуществляется вне зависимости от показателя заболеваемости только по 

предварительной записи из расчета 1 покупатель на 40 кв.м. торговой площади. 

Все остальные торговые организации остаются открытыми в случае, если показатель 

заболеваемости не более 150. Допускается посещение магазинов для покупок после 

предварительного бронирования времени посещения («Click&Meet»). При показателе 

заболеваемости более 100 посещение магазина возможно только при наличии 

отрицательного результата теста, актуального на данный день. Количество посетителей 

определяется, из расчета один покупатель на 40 квадратных метров торговой площади. 

При показателе заболеваемости более 150 магазины должны оставаться закрытыми; , в 

этом случае продолжает действовать услуга самовывоза («Click&Collect»). 

Какие правила действуют для учреждений культуры, 

если показатель заболеваемости более 100? 



Посещение концертов и выступлений в театрах, оперных театрах, концертных залах, 

посещение кинотеатров, за исключением автокинотеатров, также как и при показателе 

заболеваемости менее 100, запрещено. 

Посещение музеев, художественных выставок, галерей, замков, крепостей и подобных 

учреждений при показателе заболеваемости менее 100 возможно после 

предварительного бронирования времени визита. При показателе заболеваемости более 

100 они должны быть закрыты. 

В каком режиме работают зоопарки и ботанические 

сады при показателе заболеваемости более 100? 

При показателе заболеваемости менее 100 зоопарки и ботанические сады работают в 

обычном режиме, их можно посещать после предварительного бронирования времени 

визита. При показателе заболеваемости более 100 продолжают работать только 

открытые площадки, кроме того, в этом случае посетители должны предоставить 

отрицательный результат теста, актуальный на данный день (за исключением детей в 

возрасте до 6 лет). 

Как работают другие культурно-развлекательные 

учреждения при показателе заболеваемости более 100? 

Тренажерные залы, парки развлечений, крытые детские площадки, бассейны, клубы, 

залы игровых автоматов, казино, публичные дома останутся закрытыми, букмекерские 

конторы и солярии закрываются. 

Какие правила действуют в сфере общественного 

питания и проживания при показателе заболеваемости 

более 100? 

В земле Северный Рейн-Вестфалия, как и при показателе заболеваемости менее 100, 

действуют следующие правила: 

Предприятия общественного питания могут осуществлять продажу только за 

пределами помещения. 

Проживание в личных целях не разрешается, за исключением случаев, когда это 

требуется в срочном порядке для медицинского обслуживания или ухода, а также по 

социально-этическим соображениям. 

Какие правила действуют при оказании услуг по уходу 

за телом, если показатель заболеваемости более 100? 

Оказание услуг по уходу за телом запрещено. Исключение составляют медицинские, 

терапевтические услуги, услуги по уходу или услуги духовника. Кроме того, 

продолжают работать парикмахерские и мастера педикюра. Обязательно ношение 

маски-респиратора (FFP2 или аналогичная модель), при посещении парикмахерской и 



мастера педикюра. Требуется, кроме того, предоставить отрицательный результат 

теста, актуальный на данный день. 

Какие правила действуют для школ при показателе 

заболеваемости более 100 и более 165? 

Из-за напряженной ситуацией в связи с пандемией коронавируса на всей территории 

земли Северный Рейн-Вестфалия в школах до дальнейшего распоряжения действует 

комбинированная форма обучения; исключение составляют выпускные классы и 

коррекционные школы. 

Посещение учащимися и преподавателями очных занятий возможно при условии 

прохождения двух тестов в неделю. 

В регионах, где показатель заболеваемости более 165, комбинированная форма 

обучения заменяется на дистанционную. Исключение составляют выпускные классы и 

коррекционные школы. На региональном уровне это означает, что режим обучения в 

школах зависит от показателя заболеваемости в районе или городе районного значения. 

Показатель заболеваемости в одном конкретном муниципальном образовании района 

не имеет значения. 

Экзамены, в частности, выпускные экзамены, не считаются учебными занятиями в 

смысле Федерального закона и, следовательно, на них не действуют ограничения на 

посещение. 

Созданы органы педагогической поддержки. 

Какие правила действуют для детских садов и центров 

дневного пребывания при показателе заболеваемости 

более 100 и более 165? 

При показателе заболеваемости менее 165 в соответствующем районе или городе 

районного значения вводится ограниченный режим работы. 

При показателе заболеваемости более 165 данные учреждения прекращают свою 

работу. Созданы специальные группы с учетом потребностей родителей. 

Какие правила действуют для офисов? 

Независимо от показателя заболеваемости в течение последних 7 дней действует 

следующее: Компании должны предложить своим офисным сотрудникам выполнять 

рабочие обязанности на дому в случае, если отсутствуют веские причины, связанные с 

производственной необходимостью. Работники должны принять предложение в случае, 

если с их стороны отсутствуют причины для его непринятия. Работодатели обязаны 

предлагать сотрудникам, работающим в офисе, два теста в неделю. 

Продолжают ли работать церкви при показателе 

заболеваемости более 100? 



Сборы людей для совершения религиозных обрядов (в смысле статьи 4 Конституции) 

по-прежнему разрешаются согласно § 1 абз. 3 Постановления о мерах по защите от 

распространения коронавирусной инфекции. 

Что будет, если власти федеральной земли введут 

более строгие правила, чем новый национальный 

локдаун? 

В этом случае будут действовать более строгие правила, предусмотренные властями 

федеральной земли. 

Кто контролирует соблюдение правил? 

Соблюдение мер, предусмотренных Законом о защите от инфекционных заболеваний, 

продолжают контролировать компетентные органы — Управление общественного 

порядка (Ordnungsamt), Управление здравоохранения (Gesundheitsamt) и полиция. 

Почему берется за основу показатель заболеваемости, 

а не другие факторы? 

Новые инфекции являются ранним показателем роста заболеваемости. Обусловленное 

этим увеличение нагрузки на систему здравоохранения (особенно на отделения 

интенсивной терапии и коечный фонд с аппаратами ИВЛ), а также увеличение 

количества летальных случаев станут заметны только по истечении значительного 

количества времени. Показатель заболеваемости за последние 7 дней усредняет 

суточные колебания числа новых случаев инфицирования, он публикуется ежедневно и 

понятен каждому. 

Почему были выбраны именно эти предельные 

показатели заболеваемости, а не другие? 

Пороговое значение для показателя заболеваемости за последние 7 дней, равное «100», 

идентично пороговому значению, ранее предусмотренному в постановлениях 

федеральных земель для реализации дополнительных защитных мер, объединенных 

под одним понятием «национальный локдаун». Если уровень заболеваемости 

значительно выше этого, то федеральный законодатель считает необходимым принятие 

дополнительных мер: при показателе заболеваемости более 150 — закрытие магазинов, 

в которых не продаются товары повседневного спроса, при показателе заболеваемости 

более 165 — отмена очного обучения.  


