1

Вопросы и ответы к Постановлению о защите от коронавируса,
вступающему в силу с 22 февраля 2021 г.

Какие ограничения на контакты остаются в силе?
До 7 марта остаются в силе следующие ограничения на контакты:
встречи в общественных местах допускаются лишь между членами одной семьи и еще
одним посторонним лицом. Это лицо может сопровождать нуждающийся в присмотре
ребенок из своей семьи; в рамках осуществления своих родительских прав также и
раздельно проживающих родителей имеют право сопровождать их, нуждающиеся в
присмотре дети.
Без изменений и впредь в силе остаются ранее действовавшие исключения
относительно минимальной дистанции, они содержатся в § 2 абз. 2 Постановления о
защите от коронавируса. В соответствии с этим исключением являются, в частности,
дети, играющие на детской площадке, лица, пользующиеся общественным транспортом
(при этом предписывается ношение медицинских масок) или сопровождающие, соотв.,
присматривающие за несовершеннолетними детьми и за людьми, нуждающимися в
помощи.
Исключение в смысле Постановления о защите от коронавируса представляет собой
также пользование общественными и коммунальными транспортными услугами,
например, на пути в центры вакцинации.

Какие предписания действуют относительно ношения
медицинских масок?
По-прежнему, в определенных местах сохраняется в силе обязанность ношения
медицинской маски. Медицинскими масками в смысле Постановления о защите от
коронавируса являются так называемые хирургические маски стандарта EN 14683
(должно быть указано на упаковке) или маски стандартов KN95/N95 или FFP2 и маски
более высоких стандартов – однако, соответственно, без клапана для выдоха.
Обязанность ношения медицинской маски сохраняется независимо от соблюдения
минимальной дистанции:







в магазинах розничной торговли, аптеках, заправочных станциях, банковских
учреждениях и т.д., а также во врачебных практиках и аналогичных
медицинских учреждениях,
в общественном транспорте – также на вокзалах и на остановках,
при использовании общественного и коммунального транспорта, например, по
дороге в центры вакцинации
при посещении очных учебных курсов и экзаменов в соответствии с § 6 и 7
Постановления о защите от коронавируса
во время богослужений и прочих собраний для отправления религиозных
обрядов, в том числе, сидя на местах.

Ношение медицинских масок является обязательным также при получении и
предоставлении парикмахерских услуг, которые станут возможны с 1 марта 2021 года.
Согласно федеральному законодательству (SARS-CoV-2-Положения по охране труда
Федерального министерства труда и социальных вопросов от 21 января 2021 г.)
обязанность носить медицинскую маску существует также на рабочем месте, где не
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соблюдается безопасная дистанция в 1,5 метра. В данном случае работодатель обязан
предоставлять медицинскую маску.
Обязанность ношения маски (по крайней мере, гигиенической маски) сохраняется в
силе и далее, в частности, в следующих областях, при этом по-прежнему достаточно
ношения гигиенической маски:




в закрытых помещениях в общественных местах, если они – как с входным
контролем, так и без него – доступны также клиентам или посетителям,
на рынках и в аналогичных торговых точках на открытом воздухе,
на всей территории отдельных торговых точек и на прилегающих автостоянках,
а также на подъездных путях в пределах десяти метров от входа в магазин.

Каковы требования в отношении обязанности
ношения масок детьми?
От обязанности ношения масок по-прежнему освобождаются дети дошкольного
возраста. Если дети до 14 лет испытывают при ношении медицинской маски
неудобство, достаточно ношение гигиенической маски также и в тех местах, где
предписывается ношение медицинских масок.

Каковы требования в отношении обязанности
ношения масок в детских садах и школах?




В школах предписывается ношение медицинских масок, причем дети до 8 класса
могут вместо этого носить гигиенические маски, если медицинские маски им
(еще) не подходят.
В детских садах обязанность ношения маски (а именно, медицинской маски)
распространяется только на взрослых и только в том случае, если они (то есть
взрослые) не могут соблюдать минимальную дистанцию друг от друга. Это
распространяется и на родителей, в особенности, при приводе ребенка в детский
сад или уводе его оттуда.

Когда смогут возобновить работу парикмахеры и
педикюрщики немедицинского профиля? Как обстоит
дело с другими услугами?
С 1 марта вновь разрешается предоставление услуг специалистами по уходу за ногами
и парикмахерами, а также пользование этими услугами. Эти услуги, в связи с их
важностью для личной гигиены, особенно важны по прошествии столь длительного
времени, для пожилых людей. Заведения по оказанию иных, не медицинских услуг,
таких как косметические салоны красоты, студии маникюра и татуировки, остаются
закрытыми до 7 марта, ввиду отсутствия здесь оснований для особого исключения.

Какова правовая ситуация в сфере гастрономии и
гостиничного сервиса?
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Рестораны и кафе по-прежнему будут закрыты, это касается столовых
производственных предприятий, а также высших учебных заведений.
Разрешены только услуги доставки и продажи на вынос. Столовые производственных
предприятий и высших учебных заведений могут быть использованы для снабжения
сотрудников, соотв. лиц, пользующихся образовательными заведениями, лишь в том
случае, если в противном случае невозможно было бы поддерживать
производственный процесс или допустимый ход учебы.
По-прежнему запрещено предоставление в гостиницах ночлега в личных целях.
Никакие частные ночлеги не являются ночлегами, предоставляемыми постояльцам по
рабочей или служебной необходимости.

Закрыта ли розничная торговля?
Да. Розничная торговля остается закрытой до 7 марта. Исключениями являются:
продуктовые магазины, службы приема и доставки, рынки напитков, еженедельные
продуктовые рынки, аптеки, магазины здорового питания, магазины медицинских
товаров, детские специализированные магазины, аптекарские магазины, заправочные
станции, банковские учреждения, сберегательные кассы, почтовые отделения, киоски и
лавки по продаже газет и журналов, рынки продажи кормов для животных и магазины
товаров для животных, оптовая торговля (для оптовых покупателей), выдача продуктов
питания через социальные учреждения (продуктовая помощь малоимущим).

Разрешено ли открытие крупных рынков
стройматериалов и центров флористики и
садоводства?
Работа рынков стройматериалов и центров флористики и садоводства, как правило, и
впредь разрешена только для снабжения профессионалов.
Исключение составляет продажа букетов цветов и скоропортящихся горшечных
растений, а также овощных растений и семян (семена, лук, семенной картофель и т.д.):.
Эти товары, а также сопутствующие им принадлежности, могут продаваться центрами
стройматериалов и садоводства частным лицам. Однако продажа частным лицам,
осуществляемая рынками стройматериалов и центрами флористики и садоводства,
должна ограничиваться исключительно этими товарами, не допустимо предлагать на
продажу какой-либо другой сортимент.

Каковы предписания для продажи цветов, овощей,
семян?
Уже и ранее были открыты розничные магазины, торговавшие скоропортящимися
срезанными и горшечными цветами, а также необходимыми принадлежностями
(горшки для цветов и т.д.). Начиная с 22 февраля этим магазинам разрешено продавать
также овощные растения и семена.

Возможна ли посылочная торговля и почтовая
доставка и получение товаров покупателями?
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Да. Посылочная торговля и доставка заказанных товаров почтой по-прежнему
разрешены. Получение покупателями заказанных товаров на почте разрешается лишь
бесконтактно, при соблюдении мер защиты от инфекций.

При каких обстоятельствах допускаются уроки
музыки?
С 22 февраля действуют следующие предписания: детям, включая уровень начальной
школы, вновь разрешается посещение индивидуальных личных уроков музыки.
Личное посещение уроков музыки также вновь разрешено, если эти уроки являются
частью предложения дневных детских яслей или детских садов и начальных школ, либо
если они предлагаются в кооперации с ними исключительно для сформированных в
этих заведениях постоянных групп детей одной школы или одного детского сада или
яслей.
При этом надлежит использовать как можно более просторные помещения и по
возможности проводить гибридное или посменное обучение.

Каковы предписания, касающиеся предложений по
обучению и повышению квалификации?
Запрещаются принципиально все занятия по обучению и повышению квалификации,
включая предложения по обучению компенсаторному базисному умению, а также
предложения, направленные на интеграцию, сдачу экзаменов, в том числе, в
образовательных центрах для взрослых и в учреждениях по повышению квалификации,
финансируемых из иных источников, а также предложения самопомощи.
Однако под этот запрет не подпадают:








индивидуальные занятия, соотв., другие мероприятия по индивидуальному
обучению, проводимые вне закрытых помещений,
очное обучение в выпускных классах школ для получения государственных
аттестатов об окончании школы в системе вечернего обучения без отрыва от
производства,
очное обучение для выпускных классов с целью подготовки к получению
диплома о профессиональном образовании,
очные экзамены в связи с окончанием профессионального и школьного
образования, а также экзамены, направленные на интеграцию, а также
подготовительные к ним очные мероприятия, если они не могут быть
перенесены по юридическим или фактическим причинам, или если их перенос
недопустим для экзаменуемых,
финансируемые государством предложения по внеклассному обучению для
обучающихся в школах в смысле § 1 Постановления о защите от коронавируса,
коль скоро эти мероприятия основаны на директивах о содействии
предложениям по внешкольному образованию и по уходу в период
коронавируса с целью сокращения неблагоприятных факторов дискриминации,
связанных с пандемией.
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Эти исключения требуют строгого соблюдения мер по соблюдению дистанции и
защите. Кроме того, необходимо использовать предельно просторные помещения, а
также возможности для проведения гибридных и посменных занятий.

Останутся ли открытыми высшие школы и
внешкольные образовательные заведения на
государственной службе?
Обучение и экзамены в высших школах и в школах системы здравоохранения
разрешены в соответствии с положениями Закона о защите от инфекций.
При этом могут быть допущены очные учебные занятия, если они не могут быть
проведены без присутствия или отложены на более поздний срок без нанесения
серьезного ущерба учащимся.
Очные экзамены и соответствующие подготовительные мероприятия допускаются
лишь в том случае, если они не могут быть перенесены по веским причинам или если
их перенос является недопустимым для экзаменуемого.
Принципиально не допускаются очные внутренние учебные мероприятия, включая
сопутствующие им экзамены в рамках стажировки и профессионального обучения,
повышения квалификации и усовершенствования в университетах, школах, институтах
и аналогичных учреждениях, обслуживающих профессиональную подготовку,
повышение квалификации и усовершенствование на государственной службе, а также в
судах и государственных учреждениях. Это не относится к очному обучению в
последний год, а также в случае не многолетнего курса обучения на последнем этапе
обучения перед выпускным или важным для карьерного роста экзаменом. При этом
следует пользоваться как можно более просторными помещениями.

Существует ли обязанность работать в режиме
Homeoffice (работы из дома)?
Федеральное министерство труда издало постановление (SARS-CoV-2-Постановление
о безопасности и гигиене труда Федерального министерства труда и социальных
вопросов от 21 января 2021г.), которое предусматривает, что работодатели должны
разрешать своим сотрудникам, где это возможно, работать из дома. Тем самым должно
быть сокращено количество контактов на работе и по дороге на работу. Это
Постановление вступит в силу в ближайшее время.

Какие предписания действуют для массового
оздоровительного и любительского спорта?
Массовый оздоровительный и любительский спорт принципиально недопустимы во
всех общественных и частных спортивных сооружениях, спортзалах, бассейнах и
подобных объектах.
С 22 февраля 2021 г. вновь разрешается занятие спортом в одиночку, вдвоем или
исключительно с членами семьи на открытых спортивных площадках, включая
индивидуальное спортивное обучение. Это распространяется, к примеру, на
спортивные площадки, объекты легкой атлетики, открытые теннисные корты или
площадки для игры в гольф. Между отдельными лицами или группами лиц, которым
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разрешено одновременно заниматься спортом под открытым небом, всегда должна
соблюдаться минимальная дистанция в пять метров.
Использование общих помещений спортивных сооружений, включая раздевалок и
душевых, не разрешается.
При соблюдении контактных ограничений за пределами спортивных сооружений попрежнему разрешаются бег трусцой, ходьба и другие виды спорта

Как обстоит дело с культурными учреждениями?
Концерты и представления в театрах, операх и концертных залах, кинотеатрах и других
общественных или частных (культурных) учреждениях запрещены до 7 марта 2021 г.
Тоже касается и работы музеев, художественных выставок, галерей, дворцов, замков,
мемориалов и подобных учреждений. Разрешено работать только автокинотеатрам с
соблюдением дистанции в 1,5 метра между транспортными средствами.

Какие правила действуют для профессиональных
музыкантов?
По-прежнему разрешено проведение репетиций, являющихся частью
профессиональной практики. Профессиональным музыкантам также разрешается
давать концерты и представления без аудитории с целью их записи или трансляции по
радио или в интернете.

Что происходит с местами отдыха и развлечений?
До 7 марта 2021 г. запрещена эксплуатация:








плавательных и развлекательных бассейнов, соляриев (студий загара), саун,
терм и аналогичных учреждений,
зоопарков, зоологических садов, парков развлечений, закрытых игровых
площадок и аналогичных объектов для отдыха (в помещении и на открытом
воздухе),
игровых залов, казино и аналогичных объектов,
клубов, дискотек и аналогичных заведений,
публичных домов, центров проституции и аналогичных заведений,
экскурсии на кораблях, экипажах, исторических железных дорогах и
аналогичных объектах.

В пунктах приема ставок и в букмекерских конторах разрешается лишь прием билетов,
ставок и т.д. Выходящее за пределы этих операций дальнейшее пребывание в них
(например, с целью наблюдения за ходом игр и событий, на которые делаются ставки)
не разрешается.

Разрешены ли другие мероприятия или собрания?
Мероприятия и собрания, не подпадающие под действие специальных положений
Постановления о защите от коронавируса, запрещены до 7 марта 2021 г.
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По-прежнему разрешается – при соблюдении условий, учитываемых в каждом
отдельном случае – в частности:









собрания, в соответствии с Законом о порядке проведения собраний (например,
демонстрации)
мероприятия, служащие обеспечению основных потребностей населения,
поддержанию общественной безопасности и порядка или общего блага и
жизнеобеспечения (также, например, партийные собрания по выдвижению
кандидатов перед выборами или для сдачи крови)
заседания законодательно установленных органов местного самоуправления
заседания законодательно установленных органов, объединений, партий,
ассоциаций или союзов квартирных собственников, которые не могут
проводиться в цифровом формате,
похороны
заключение гражданских браков

