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Положение о защите от коронавирусной инфекции от 25 января 

2021 года: вопросы и ответы 

 

Положение о защите от коронавирусной инфекции. Новая редакция 

вступает в силу с 25 января  

19 января федеральное правительство совместно с 

правительствами земель приняли решение о 

продлении уже применяемых мер, а также ввели 

новые правила. С какого числа новые правила 

начинают действовать в Северном Рейне — 

Вестфалии? 

19 января премьер-министры федеральных земель и канцлер признали необходимым 

продление действующих с 11 января мер до 14 февраля 2021 года. Кроме того, они 

сошлись во мнении, что для более эффективной борьбы с распространением вируса 

нужны дополнительные мероприятия. Новые правила в Северном Рейне — Вестфалии 

вступают в силу 25 января 2021 года вместе с новой редакцией Положения о защите от 

коронавирусной инфекции. 

После консультаций глав правительств земель с федеральным канцлером премьер-

министр Армин Лашет сообщил о достигнутых результатах (посмотреть видео). 

Каковы правила, действующие в отношении 

ограничения социальных контактов? 

До 14 февраля действуют указанные далее правила в отношении ограничения 

социальных контактов. 

Встречи в общественных местах возможны только между жителями одного 

домохозяйства. Допускается присутствие одного человека из другого домохозяйства. С 

ним могут быть нуждающиеся в уходе дети из его же домохозяйства. В рамках 

осуществления прав на общение отдельно проживающий родитель также может 

находиться вместе с детьми, требующими ухода. 

Существующие исключения в отношении минимальной дистанции продолжают 

действовать без изменений и определены в § 2 абз. 2 Положения о защите от 

коронавирусной инфекции. Согласно этому пункту исключительным считается 

пребывание детей на игровой площадке, пользование общественным транспортом при 

условии использования медицинской маски или сопровождение (присмотр) 

несовершеннолетних детей и лиц, нуждающихся в уходе. 

Изменяются ли правила обязательного использования 

защитных масок? 

https://www.land.nrw/de/media/video/presse-briefing-zur-aktuellen-lage-und-zu-weiteren-massnahmen-der-landesregierung-im-70


Да. С 25 января 2021 года в определенных местах требуется носить медицинскую 

маску. Согласно Положению о защите от коронавирусной инфекции медицинскими 

считаются маски стандарта EN 14683 (должно быть указано на упаковке) — так 

называемые хирургические маски — или маски стандартов KN95/N95 и FFP2. Вне 

зависимости от социальной дистанции медицинскую маску необходимо надевать в 

указанных далее местах. 

 В розничных магазинах, аптеках, банках, на бензозаправочных станциях и т. д., 

а также в помещениях врачебного приема и аналогичных медицинских 

учреждениях. 

 В общественном транспорте, в том числе на вокзалах и остановках. 

 Во время богослужений и прочих собраний для отправления религиозных 

обрядов, в том числе с сидячими местами. 

Согласно федеральному закону (Положение об охране труда во время пандемии SARS-

CoV-2 Федерального министерства труда и социальных вопросов от 20 января 

2021 года) использование медицинской маски обязательно также на рабочих местах, 

где невозможно поддерживать безопасную дистанцию 1,5 метра. В этом случае 

медицинские маски должен предоставить работодатель. 

Обязанность носить маску продолжает действовать также в случаях, указанных ниже. 

При этом достаточно носить повседневную маску. 

 В закрытых помещениях общественного пользования, если они открыты для 

посещения клиентами или посетителями с контролем на входе или без него. 

 На рынках и других подобных торговых точках вне помещений. 

 Перед магазинами розничной торговли и на прилегающих парковочных 

площадках и дорожках. 

Почему в некоторых местах теперь недостаточно 

носить повседневную маску? 

Использование маски, которая закрывает рот и нос, в период пандемии показало 

особую эффективность. Но при этом повседневные маски защищают носителя меньше, 

чем его окружение. В условиях возможного возникновения более заразных мутаций 

вируса федеральное правительство и правительства земель отмечают, что медицинские 

маски — так называемые хирургические маски или маски стандартов KN95/N95 и 

FFP2 — обеспечивают более высокий уровень защиты в сравнении с повседневными 

масками, которые не должны соответствовать техническим стандартам эффективности 

фильтрования. Таким образом, их защитное действие не гарантируется. 

Поэтому согласно решению федерального правительства и правительств земель от 

19 января 2021 г. в Северном Рейне — Вестфалии с 25 января 2021 года вступает в силу 

обязанность носить медицинские маски в коммерческих учреждениях, помещениях 

врачебного приема и общественном транспорте (включая вокзалы и остановки). То же 

самое относится и к богослужениям, а также прочим собраниям для отправления 

религиозных обрядов, в том числе с сидячими местами. 

Какие маски считаются медицинскими и как их 

отличить? 



К медицинским маскам относятся хирургические маски, маски стандарта FFP2/FFP3 

(без клапана) и аналогичные маски, такие как маски для защиты органов дыхания от 

коронавирусной инфекции (маски CPA, например, стандарта KN95/N95). 

Хирургическая маска известна многим, поскольку ее носят врачи на приемах и в 

больницах. Обычно зеленого или голубого цвета, маска состоит из синтетических 

материалов и имеет прямоугольную форму со складками. Поскольку хирургическая 

маска соответствует DIN EN 14683, она считается медицинской лицевой маской и 

разрешена для ношения. Маска стандарта FFP2 (соответствует DIN EN 149) в основном 

изготавливается из белого многослойного нетканого материала и имеет выпуклую 

форму с пространством для носа. 

Отличительные особенности масок стандарта FFP2 (как и аналогичных масок CPA) см. 

в актуальной информационной брошюре Министерства труда, здравоохранения и 

социальных вопросов. Хирургические маски и маски FFP2 как медицинские изделия 

или средства индивидуальной защиты проходят специальную процедуру, 

предписанную законом. Поэтому на всех масках указаны производитель, уникальное 

обозначение модели и маркировка CE, которая подтверждает соблюдение 

производителем европейских норм безопасности. Если речь идет о хирургической 

маске, то такая информация находится не на изделии, а на упаковке. 

Какие правила в отношении обязательного ношения 

маски действуют для детей? 

В Положении указано, что от обязанности носить маску освобождаются дети 

дошкольного возраста. Если дети возрастом до 14 лет по каким-либо причинам не 

могут носить медицинскую маску, то в местах, где предписано ее использование, им 

достаточно носить повседневную маску. 

Обязателен ли удаленный режим работы? 

Федеральное министерство труда и социальных вопросов издало положение 

(Положение об охране труда во время пандемии SARS-CoV-2 от 20 января 2021 года), 

которое предусматривает, что работодатели должны обеспечить своим сотрудникам 

возможность работать в удаленном режиме в тех случаях, где это возможно. Такой 

способ позволяет сократить количество контактов на рабочем месте и по пути на 

работу. Положение вступит в силу в ближайшее время. 

Какова правовая ситуация в сфере общественного 

питания и гостиничного хозяйства?  

Рестораны и предприятия общественного питания остаются закрытыми. Это правило 

также относится к буфетам и студенческим столовым. 

Допускается только работа курьерской службы и службы доставки. В исключительных 

случаях возможна работа столовых на предприятиях и в образовательных учреждениях 

для обеспечения их работников или пользователей, если в противном случае 

выполнение рабочего или учебного процесса невозможно в тех заведениях, где это 

разрешено. 

Запрещается предлагать проживание в частных целях. Проживание в деловых или 

служебных целях не является частным. 

https://broschuerenservice.mags.nrw/files/3/f/3f4c1e48bac2b5f29e973d3039ec31af.pdf
https://broschuerenservice.mags.nrw/files/3/f/3f4c1e48bac2b5f29e973d3039ec31af.pdf
https://broschuerenservice.mags.nrw/files/3/f/3f4c1e48bac2b5f29e973d3039ec31af.pdf


Закрыты ли предприятия розничной торговли? 

Да. Предприятия розничной торговли остаются закрытыми до 14 февраля. Исключение 

составляют: продуктовые магазины, курьерские службы и службы доставки, магазины 

по продаже напитков, еженедельные продуктовые рынки, аптеки, диетические 

магазины, магазины товаров медицинского и лечебно-профилактического назначения, 

точки продажи детских товаров, магазины парфюмерно-галантерейных и аптекарских 

товаров, заправочные станции, банки, сберегательные кассы, почтовые отделения, 

газетные киоски и точки продажи газет, фуражные рынки и рынки продажи товаров для 

животных, предприятия оптовой торговли (для оптовых покупателей), точки раздачи 

продуктов питания через социальные учреждения (банки продовольствия Tafel). 

Допускается ли посылочная торговля и 

самостоятельное получение товаров клиентами? 

Да. Посылочная торговля и выдача заказанных товаров допускаются. Самостоятельное 

получение товаров клиентами допускается, только если при этом возможно 

соблюдение защитных антиинфекционных мер. 

Допускается ли работа магазинов строительных 

материалов? 

Работа магазинов строительных материалов и садовых центров допускается только для 

снабжения предпринимателей. Доступ других лиц запрещается. 

Какие правила действуют в отношении школ?  

Очные занятия в школах приостановлены до 14 февраля 2021 года. 

Начиная с понедельника, 11 января 2021 года, обучение всех классов в школьных 

учреждениях любых типов проводится дистанционно. Это правило применяется также 

и для выпускных классов. 

На сайте Министерства образования и науки предоставлена подробная информация по 

теме «Коронавирус и школа». 

Предлагают ли школы услуги по регулярному уходу за 

детьми, если родители не в состоянии сделать это 

сами? 

Да. Однако с целью снижения количества контактов мы призываем всех родителей по 

возможности оставлять детей дома и присматривать за ними самостоятельно. 

Однако начиная с 11 января 2021 года все школы предлагают услуги по уходу за 

учащимися 1–6 классов, присмотр за которыми не может быть обеспечен в домашних 

условиях, или теми детьми, в отношении которых установлено нарушение прав и 

интересов. 

http://www.schulministerium.nrw.de/


Для учащихся, которым необходима специальная педагогическая поддержка в 

спецшколах или школах совместного обучения, а также уход из-за особенностей, 

например умственного, физического и/или моторного развития, присмотр должен 

обеспечиваться по согласованию с родителями или наставниками-воспитателями, в том 

числе для учащихся старших возрастных групп. 

Какие правила действуют в отношении ухода за 

детьми в детских дошкольных учреждениях? 

В период с 11.01.2021 по 14.02.2021 действуют указанные далее правила. 

Уход за детьми гарантируется, но всем родителям настоятельно рекомендуется по 

возможности самостоятельно ухаживать за детьми. Запрета на вход нет. 

Дети, для которых посещение детского дошкольного учреждения является 

необходимостью, могут продолжать посещать данное учреждение. Поскольку в связи с 

текущей ситуацией пандемии коронавируса работа возможна только с группами с 

определенным числом участников, оговоренное в договоре количество часов ухода за 

детьми уменьшается на 10 часов: с 45 до 35 часов, с 35 до 25 часов, с 25 до 15 часов. 

Уход в детских садах, как правило, предоставляется в предварительно заявленном 

объеме. 

В соответствующих случаях родителям предоставляются услуги по оказанию помощи и 

уходу. Это относится непосредственно к ситуациям, связанным с профессиональной 

деятельностью, семейными обстоятельствами или самим ребенком. 

Ни один ребенок не должен страдать в связи с введением данных ограничительных 

мер. Родители должны установить доверительные отношения с сотрудником детского 

сада или яслей, где осуществляется уход за ребенком. 

Настоящее предложение по уходу за детьми 

действительно только для родителей, 

профессионально занятых на системообразующих 

должностях? 

Нет. Уход в принципе возможен за всеми детьми, если это необходимо. 

Продолжают ли работать высшие учебные заведения и 

внешкольные образовательные учреждения в 

бюджетной сфере? 

Преподавание и проведение экзаменов в высших учебных заведениях и школах 

здравоохранения разрешается при условии соблюдения положений Закона о защите от 

инфекционных болезней. 

При этом очные занятия возможны только в том случае, если их невозможно 

пропустить или перенести на более поздний срок без серьезных последствий для 

учащихся. 

Экзамены, требующие личного присутствия, и связанные с ними подготовительные 

мероприятия допускаются только при условии, что их невозможно перенести на более 

поздний срок без веских причин или их перенос для экзаменующихся неприемлем. 



Какие правила актуальны для учреждений культуры? 

Концерты и спектакли в театрах, оперных театрах и концертных залах, кинотеатрах и 

других государственных или частных учреждениях (культуры) запрещены до 

14 февраля 2021 года. Это относится и к работе музеев, художественных выставок, 

картинных галерей, замков, крепостей, мемориальных комплексов и других подобных 

учреждений. Могут работать только автомобильные кинотеатры с дистанцией 1,5 метра 

между автомобилями. 

Какие правила действуют в отношении 

профессиональных музыкантов? 

Репетиции, необходимые для профессиональной деятельности, разрешаются. Также 

профессиональным музыкантам разрешено проводить концерты и выступления без 

аудитории для записи или трансляции по радио и Интернету. 

Какие правила действуют в отношении массового 

оздоровительного и непрофессионального спорта? 

Работа предприятий по организации занятий физкультурой и любительским спортом на 

коммунальных и частных спортивных объектах и внутри них, фитнес-центров, 

плавательных бассейнов и других подобных учреждений по-прежнему запрещена — 

как и весной. Это также относится и к занятиям индивидуальными видами спорта, 

такими как теннис или гольф, в спортивных учреждениях/клубах. Разрешается бег 

трусцой, ходьба и пр. при условии соблюдения требований к ограничению контактов. 

Какие правила актуальны для оздоровительных 

центрами и развлекательных заведений? 

До 14 февраля 2021 года запрещается работа: 

 плавательных бассейнов и аквапарков, соляриев, саун, тепловых минеральных 

ванн и других подобных учреждений; 

 зоологических садов, зоопарков, парков развлечений, площадок для игр в 

помещениях, а также других учреждений, связанных с организацией досуга (как 

в помещениях, так и под открытым небом); 

 игорных залов, казино и других подобных учреждений; 

 клубов, дискотек и других подобных учреждений; 

 борделей, публичных домов и других подобных заведений; 

 экскурсий на судах, экипажах, исторических железных дорогах и т. п. 

В букмекерских конторах разрешается только прием лотерейных билетов, ставок и т. д. 

Любое дальнейшее пребывание в помещении (например, для отслеживания игр или 

мероприятий, имеющих отношение к ставкам) не допускается. 



Разрешено ли проведение мероприятий и собраний? 

До 14 февраля 2021 года проведение мероприятий и собраний запрещено, кроме тех, 

которые согласуются с особыми статьями Положения о защите от коронавирусной 

инфекции. 

В частности, остаются разрешенными (при соблюдении условий в каждом конкретном 

случае): 

 собрания в соответствии с Законом о порядке проведения собраний (например, 

демонстрации); 

 мероприятия, направленные на удовлетворение основных потребностей 

населения, на поддержание общественной безопасности и порядка или на 

общественное жизнеобеспечение (в том числе, например, партийные собрания 

для выдвижения кандидатов от избирательных округов или организация сдачи 

крови), которые по правовым или другим обоснованным причинам не могут 

быть перенесены на дату после 14 февраля 2021 года; 

 заседания законодательно предусмотренных органов, обществ, партий, союзов 

или товариществ собственников жилья, если их проведение в дистанционной 

форме невозможно; 

 похороны; 

 регистрации бракосочетаний; 

 богослужения. 

Какие правила действуют в отношении богослужений 

и прочих собраний для отправления религиозных 

обрядов? 

Церкви и религиозные общины принимают решение о возможности проведения очных 

собраний для отправления религиозных обрядов в зависимости от местной динамики 

распространения инфекции и сообщают об этом местным органам власти. 

Они же обеспечивают соблюдение минимальной дистанции, ограничивают число 

участников, вводят требование о регистрации для собраний, на которых ожидаемое 

количество присутствующих может превысить допустимую вместимость, обязывают 

участников носить медицинскую маску (так называемые хирургические маски или 

маски стандартов KN95/N95 или FFP2), в том числе в помещении с сидячими местами, 

регистрируют контактные данные участников и воздерживаются от пения. 

Правила проведения богослужений и прочих собраний для отправления религиозных 

обрядов, которые составляются церквями и религиозными общинами в соответствии с 

§ 1 абз. 3 Положения о защите от коронавирусной инфекции, должны быть 

представлены: 

 в государственную канцелярию федеральной земли Северный Рейн — 

Вестфалия церквями и другими объединениями религиозных общин. При 

наличии соответствующих вопросов ТОЛЬКО ЦЕРКИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ 

РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЩИН могут обратиться по электронному адресу: 

Referat_I_B3@stk.nrw.de;   

 в соответствующее муниципальное образование общинами, которые не 

относятся к какой-либо церкви или объединению. 
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Общины, которые относятся к определенной церкви или объединению, должны 

согласовывать свои программы обеспечения безопасности со своей церковью или 

объединением. 

У вас есть вопросы по поводу Положения о защите от 

коронавирусной инфекции? 

Тогда отправьте электронное письмо на адрес corona@nrw.de.  
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