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Северный Рейн — Вестфалия продлевает
действие Постановления о защите от
коронавируса: правила проведения
рождественских ярмарок и частных
праздников
Министерство труда, здравоохранения и социальных вопросов
сообщает следующее
Государственный кабинет решил продлить действие постановлений
о коронавирусе до 31 октября 2020 года включительно. Также были
внесены изменения и дополнения, касающиеся рождественских
ярмарок и мероприятий частного характера. С целью обеспечения
правовой защиты правила проведения рождественских ярмарок
изложены в отдельном приложении к Постановлению о защите от
коронавируса. Мероприятия частного характера, проводимые за
пределами частной собственности (например, свадебные
торжества), при наличии 50 и более участников в порядке
исключения должны быть заранее зарегистрированы в местном
управлении по вопросам правопорядка.
Министр здравоохранения Карл-Йозеф Лауманн: «Ситуация с
инфекционными заражениями последних нескольких дней
показала, что именно мероприятия частного характера значительно
способствуют распространению инфекции. Однако мы не хотим
полностью запрещать такие мероприятия. Поэтому мы должны
быть уверены в соблюдении правил в таких ситуациях. Контактная
информация является важным элементом для предотвращения
дальнейшего распространения инфекции».
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«Проведение мероприятий в ваших собственных четырех стенах
находится под надежной защитой основных прав частной сферы, —
продолжает Лауманн. — Однако я снова вас настоятельно
призываю: продолжайте серьезно относиться к коронавирусу,
соблюдайте правила гигиены и дистанцию, чтобы защитить себя и
других! Чем сознательнее будет действовать каждый отдельный
человек, тем больше эффект для всех остальных. Осенние и
зимние месяцы поставят перед нами особые задачи в борьбе с
пандемией коронавируса».

Правила проведения рождественских ярмарок
Решающим фактором успеха рождественских ярмарок в условиях
пандемии коронавируса является хорошо продуманная концепция
защиты от инфекций, гигиены и доступа с учетом конкретных
условий. На рождественских ярмарках также возможно
обустройство высоких столов с зафиксированными стоячими
местами при условии их пространственного отделения от тротуаров
и улиц. С данного момента то же самое относится и к заведениям
общественного питания.
Кроме того, магазины должны иметь возможность работать в
течение нескольких воскресных дней во время рождественского
сезона и сразу после него. Это позволит снизить плотность
покупателей, совершающих покупки по субботам, и избежать
скопления людей в центрах городов, снизив риск заражения.
Правила проведения мероприятий частного характера
Мероприятия частного характера, проводимые за пределами
частной собственности (например, свадебные торжества), при
наличии 50 и более участников в порядке исключения должны быть
заранее зарегистрированы в местном управлении по вопросам
правопорядка минимум за три рабочих дня до проведения. Также
необходимо указать лицо, ответственное за мероприятие. Для
мероприятия необходимо предусмотреть список гостей, который
будет обновляться в ходе мероприятия. В связи с этим важно,
чтобы органы правопорядка не занимались процедурой
утверждения, а только осуществляли регистрацию участников. Это
позволит муниципальным органам установить, какие торжества
проходят в соответствующем муниципалитете, и при
необходимости проверить, соблюдаются ли положения
Постановления о защите от коронавируса. Как и прежде,
количество участников данных мероприятий не должно превышать
150 человек. В отношении праздников в начале октября на период
регистрации имеет силу защита доверия. Однако организаторам
предлагается как можно скорее зарегистрировать мероприятия.

Кроме того, в Постановлении реализованы договоренности
федерально-земельного решения от 29 сентября 2020 года о
максимальном количестве участников. А именно: при более
35 случаях заражения в течение 7 дней количество участников
общественных мероприятий не должно превышать 50 человек. При
росте заболеваемости до 50 случаев допустимое количество
участников снижается до 25. Исключения из этого максимального
количества участников могут быть разрешены в порядке
исключения при условии соблюдения особых требований к гигиене
и защите от инфекций.
Кроме того, согласно решению федеральных и государственных
органов указание неверной контактной информации в списках,
которые используются для отслеживания (например, в
ресторанах), будет наказываться штрафом. В земле Северный
Рейн — Вестфалия для посетителей, предоставивших такую
ложную информацию, стандартный штраф составляет 250 евро.
Для незарегистрированных мероприятий, проводимых за
пределами частной собственности, с количеством участников не
менее 50 человек штраф составляет 500 евро.
В оговорке об инновациях в рамках концепции гигиены и защиты от
инфекций новым типам вентиляционных систем уделяется больше
внимания. Если технические инновации, продемонстрированные и
надлежащим образом сертифицированные, отменяют
необходимость в других защитных мерах, Министерство труда,
здравоохранения и социальных вопросов может разрешить
исключения из Постановления о защите от коронавируса.
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