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Министр Лауман (Laumann): «Продолжаем
соблюдать основные правила в борьбе с новыми инфекциями —
ответственно используем пространство для маневра»

Кабинет министров внес изменения в Постановление о
защите от коронавирусной инфекции и в Постановление о
въезде на территорию федеральной земли в период
коронавирусной инфекции / Действие постановлений
продлено до 11 августа
Информация от Министерства труда, здравоохранения и
социального развития

Сегодня Кабинет министров земли Северный Рейн — Вестфалия
внес изменения в Постановление о защите от коронавирусной
инфекции и в Постановление о въезде на территорию
федеральной земли в период коронавирусной инфекции, а также
продлил их действие до 11 августа 2020 года. Министерство
труда, здравоохранения и социального развития в ближайшее
время издаст соответствующие постановления.
«Сохранение положительной динамики численных показателей
на всей территории федеральной земли создало некоторое
пространство для маневра, которое мы хотим ответственно
использовать для дальнейшего снятия ограничений, — сказал
министр здравоохранения Карл-Йозеф Лауман. — Однако нельзя
забывать, что пандемия еще не закончилась и мы должны
оставаться максимально бдительными и ответственными. Эту
необходимость красноречиво подчеркивает возникновение
«горячих точек» в некоторых регионах. Поэтому наряду
с принятием общих санитарно-гигиенических мер по-прежнему
следует выполнять три следующих основных правила:
соблюдение дистанции, ношение защитной маски и обеспечение
прослеживаемости цепочек заражения».
Поправки, внесенные в Постановление о защите
от коронавирусной инфекции, увеличивают лимиты на количество
участников мероприятий. Прежде всего это касается праздников
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по особым поводам, в частности свадеб, количество участников
которых сейчас может достигать 150 человек — при условии
обеспечения отслеживаемости их контактов. Это правило
действует и для похорон. Для культурных и прочих мероприятий
пороговый уровень, начиная с которого компетентным органам
должен быть предъявлен план санитарно-гигиенических
мероприятий, увеличивается со 100 до 300 участников. При
занятии контактными видами спорта лимит на число человек,
находящихся в зале, увеличивается с 10 до 30. Допустимое число
зрителей также увеличивается со 100 до 300.
Важные изменения внесены в положения о лицах, въезжающих
из регионов повышенного риска. Сейчас в Постановлении о
въезде на территорию федеральной земли в период
коронавирусной инфекции учтено наличие достаточных
мощностей для необходимого тестирования лиц, которые
въезжают и возвращаются из стран, внесенных Институтом
Роберта Коха в список стран повышенного риска. Соответственно
сокращается перечень исключений из обязательного карантина.
В частности, работники предприятий «критической
инфраструктуры», которые проводят свой летний отпуск в одной
из зон повышенного риска, будут освобождаться от обязательного
карантина не автоматически, а только после получения
отрицательного результата теста. Вышеприведенное требование
распространяется и на посещение родственников в регионах
повышенного риска. В связи с этим министр Лауман поясняет:
«Чем больше ограничений мы снимаем, тем важнее становится
максимально оперативное выявление зараженных путем
тестирования и при необходимости введение кратковременных
ограничений контактов. Эта тактика приобретает особое значение
в ситуациях повышенного риска заражения, к которым относится,
например, пребывание в зоне повышенного риска — сейчас,
в период отпусков, это очень актуально».
Пожалуйста, по всем вопросам обращайтесь в пресс-службу
Министерства труда, здравоохранения и социального развития,
телефон 0211 855-3118.
Текст этого пресс-релиза также доступен в сети Интернет на сайте
правительства земли www.land.nrw
Положение о защите персональных данных в социальных сетях
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