
Действующие правила по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в земле Северный Рейн-Вестфалия 

 

До какого времени действует Постановление о мерах 

по защите от распространения коронавирусной 

инфекции? 

Постановление о мерах по защите от распространения коронавирусной инфекции, 

вступившее в силу 20 августа 2021 года, действует до 17 сентября 2021 года 

включительно. 

Сохраняются ли разные уровни распространения? 

Нет. Согласно совместным решениям федеральных и земельных консультационных 

советов от 10 августа 2021 года Постановление о мерах по защите от распространения 

коронавирусной инфекции, действующее в земле Северный Рейн-Вестфалия с 20 

августа 2021 года, больше не содержит разные уровни распространения, а только одно 

определяющее значение частоты заболеваний: 35. 

При превышении 7-дневного показателя заболеваемости 35 применяются более строгие 

защитные меры правила 3G. Поскольку средний уровень заболеваемости в 

федеральной земле сейчас превышает 35, то после вступления в силу Постановление 

действует на всей территории федеральной земли — в том числе в районах и городах 

земельного подчинения, где уровень заболеваемости ниже 35. 

Каковы принципы Постановления о мерах по защите 

от распространения коронавирусной инфекции от 20 

августа 2021 года? 

Основной принцип Постановления о мерах по защите от распространения 

коронавирусной инфекции заключается в том, что вакцинированным и выздоровевшим 

людям в принципе разрешается снова пользоваться всеми объектами и услугами. Из 

прежних защитных мер сохраняется только требование об обязательном использовании 

масок в определенных закрытых помещениях и других критических в инфекционном 

отношении местах, а также требование об обязательном тестировании при оказании 

определенных услуг и участии в мероприятиях для невакцинированных или 

выздоровевших лиц при уровне заболеваемости выше 35. 

Ограничения на контакты с другими лицами отсутствуют, также нет необходимости 

регистрировать данные по отслеживанию людей. 

Утвержденные правила поведения (AHA) остаются рекомендованными для частных 

лиц. Определенные предписания по проветриванию и уборке изложены в кратком 

приложении и дополняют требования по защите от инфекций для владельцев 

предприятий. 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2021-08-17_anlage_coronaschvo_ab_20.08.2021.pdf
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2021-08-17_anlage_coronaschvo_ab_20.08.2021.pdf


Сохраняется ли обязательность ношения маски?  

Да. По-прежнему существует обязанность носить медицинскую маску в следующих 

случаях — независимо от показателей заболеваемости: 

 в местном общественном транспорте, 

 в закрытых общественных помещениях, например в торговых центрах, 

 в очередях и у открытых прилавков, 

 при проведения крупных мероприятий на открытом воздухе с количеством 

посетителей более 2500 человек. 

Каковы исключения из требования обязательного 

ношения маски? 

Постановление предусматривает различные исключения из требования обязательного 

ношения маски. Например, от ношения маски можно отказаться 

o в помещениях в случае исключительно частных встреч, 

o при осуществлении трудовой деятельности в помещении, если можно соблюдать 

минимальное безопасное расстояние между людьми, 

o в оперативных ситуациях органов безопасности, пожарной охраны и т.д, 

o при общении с глухим или слабослышащим человеком, 

o лицам, которые не могут носить маску по медицинским показаниям (требуется 

заключение врача). 

Постановление содержит множество других исключений из требования обязательного 

ношения маски. 

Дети дошкольного возраста освобождаются от обязанности носить маску. Если дети 

младшего школьного возраста и до 13 лет не могут носить медицинскую маску из-за ее 

несоответствия размеру, вместо нее надевается повседневная маска. 

Что означает правило 3G при превышении показателя 

заболеваемости 35? 

Полностью вакцинированные и выздоровевшие люди могут снова пользоваться всеми 

объектами и услугами. В связи с ростом числа случаев заражения, все лица, которые не 

прошли полную вакцинацию и не переболели, должны иметь отрицательный тест для 

участия в определенных мероприятиях/получения услуг в случае превышения 7-

дневного показателя заболеваемости 35. 

Для чего необходим отрицательный экспресс-тест на 

антиген при показателе заболеваемости выше 35? 

Лица, которые не были полностью вакцинированы или не выздоровели, должны иметь 

отрицательный экспресс-тест на антиген (максимум 48-часовой давности) для: 

 участия в мероприятиях в помещениях, особенно в образовательных, 

культурных, спортивных и развлекательных учреждениях, 



 посещения крытых ярмарок и съездов, 

 участия в спортивных и оздоровительных или сопоставимых мероприятиях в 

помещении, 

 посещения предприятий общественного питания, 

 получения услуг, связанных с телом, такие как парикмахерские, 

косметологические услуги, уход за телом и т. д., 

 размещения в гостиницах, при этом лица без антител должны представлять тест 

по прибытии и повторно через каждые четыре дополнительных дня, 

 участия в крупных мероприятиях на открытом воздухе (от 2500 человек), 

 участия в туристических автобусных поездках, а также детских, молодежных и 

семейных путешествиях. 

Для чего требуется отрицательный ПЦР-тест при 

показателе заболеваемости выше 35? 

Лица, не прошедшие полную вакцинацию или не переболевшие, должны предоставить 

отрицательный ПЦР-тест (максимум 48-часовой давности) для участия в мероприятиях 

и получения услуг с особо высоким риском множественных инфекций. Сюда относятся 

 клубы, 

 дискотеки, 

 танцевальные мероприятия, 

 частные вечеринки с танцами 

 и сексуальные услуги. 

Для чего необходим отрицательный экспресс-тест на 

антиген, независимо от показателя заболеваемости? 

Уязвимые группы людей в определенных учреждениях будут по-прежнему находиться 

под особой защитой. Посетители должны быть полностью вакцинированными, 

переболевшими или иметь отрицательный результат теста. 

Лицам, которые не были полностью привиты или не переболели, — независимо от 

превышения 7-дневного показателя заболеваемости 35 — требуется экспресс-тест на 

антиген (максимум 48-часовой давности) для посещения следующих объектов: 

 больницы, 

 дома престарелых, 

 специальные формы жилья для помощи в интеграции и аналогичные объекты, 

 стационарные учреждения социального обеспечения, 

 места коллективного проживания для беженцев. 

Какие правила гигиены применяются в сфере услуг и 

организациях, которые ведут прием посетителей? 

В приложении «Правила гигиены и защиты от инфекций» к Постановлению о мерах по 

защите от распространения коронавирусной инфекции, пункт II установлены 

обязательные правила гигиены для сферы услуг и организаций, принимающих 

посетителей. 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2021-08-17_anlage_coronaschvo_ab_20.08.2021.pdf


Какие правила действуют в образовательных и 

культурных учреждениях, а также на мероприятиях? 

В образовательных и культурных учреждениях, а также на мероприятиях и собраниях, 

заседаниях, ярмарках и съездах можно отказаться от ношения масок на стационарных 

сидячих или стоячих местах, если расстояние между сиденьями составляет не менее 1,5 

метра, или все лица привиты или прошли тестирование. 

Данные по отслеживанию лиц больше не должны собираться. 

Какие правила действуют для частных торжеств, 

таких как свадьбы или дни рождения?  

Частные вечеринки разрешены без ограничения контактов и сбора контактных данных. 

Внимание: на частных вечеринках с танцами невакцинированные или не переболевшие 

лица могут находиться без маски только при наличии отрицательного ПЦР-теста. При 

показателе заболеваемости от 35 наличие ПЦР-теста обязательно. Исключение: дети 

дошкольного возраста, а также школьники могут участвовать в частных вечеринках с 

танцами даже без анализа на ПЦР. 

Какие правила действуют для репетиций и 

выступлений музыкальных групп и хоров? 

Репетиции и выступления музыкальных групп (в том числе с духовыми 

инструментами) допускаются. 

Для совместного пения в помещении, например в хоре, не полностью 

вакцинированным или не переболевшим лицам необходим отрицательный ПЦР-тест 

(максимум 48-часовой давности). 


