15 марта 2020 г.

Правительство принимает решение о
дальнейших мерах по борьбе с
пандемией коронавируса
Лашет: «Насколько большую жертву для нас
означают эти ограничения, настолько важно сейчас
соблюдать спокойствие и при этом действовать
решительно, чтобы намеренно замедлить нашу
жизнь».
Отмена практически всех спортивных, развлекательных и внешкольных
образовательных предложений / закрытие «увеселительных заведений» и ограничение
работы торговых центров
Правительство объявляет:
На правительственном заседании в воскресенье 15 марта 2020 г. власти земли
Северный Рейн — Вестфалия приняли решение о дополнительных мерах для
сдерживания пандемии коронавируса.
Еще в воскресенье указом Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты
почти все предложения в области досуга, спорта, развлечений и образования в стране
были отменены. Таким образом, уже к понедельнику все так называемые
«увеселительные заведения», такие как бары, клубы, дискотеки, игорные залы, театры,
кино, музеи, должны быть закрыты. Тот же порядок касается и сферы проституции.
Со вторника также запрещена эксплуатация фитнес-студий, бассейнов и аквацентров, а
также саун. Кроме того, со вторника запрещены собрания в спортивных клубах и
других спортивных и развлекательных учреждениях, а также осуществление
предложений в центрах дополнительного образования, музыкальных школах и других
государственных и частных учебных заведениях в сфере внеклассной деятельности.
Доступ к салонам мебели и торговым центрам, шопинг-моллам или аутлет-центрам
должен быть предоставлен только для удовлетворения острых потребностей и при
строгих условиях — не в последнюю очередь с целью избежания скопления
школьников и школьниц в таких местах после закрытия школ с понедельника.
Закрытие и выполнение требований должно осуществляться независимо от
финансирования или имущественных отношений.
В целях обеспечения доступа населения к продуктам питания, наличным деньгам,
одежде, медикаментам и вещам повседневной необходимости банки, предприятия
розничной торговли, в частности продуктами питания и кормовыми средствами, аптеки

и магазины бытовой химии и косметики остаются открытыми. Библиотеки, рестораны,
предприятия общественного питания и отели должны придерживаться строгих
предписаний в соответствующих сферах, которые предотвращают распространение
коронавируса.
Премьер-министр Армин Лашет объясняет: «В этой тяжелой ситуации мы должны в
полной мере обеспечить необходимую помощь и уход. Но все развлекательные
мероприятия и не крайне необходимые социальные контакты нужно прекратить
немедленно. Поскольку для многих людей все это означает ограничения и большую
жертву, очень важно сейчас соблюдать спокойствие, но при этом действовать
решительно, чтобы намеренно замедлить нашу жизнь.»
Прежде всего, принятые меры должны действовать до 19 апреля 2020 г., аналогично
закрытым еще в пятницу школам и детским садам. Следующим этапом является
принятие решения о дальнейших действиях на основе оценки текущего положения,
произведенной Институтом имени Роберта Коха.

