
Пресс-релиз — 765/09/2020  Дюссельдорф, 15 сентября 2020 г. 
 

В земле Северный Рейн — Вестфалия продлевается 
действие Закона о защите от коронавируса: на спортивных 
мероприятиях разрешено присутствие большего 
количества зрителей 
 
Для любительских и массовых видов спорта в Северном Рейне — 
Вестфалии / федеральных землях согласовываются четкие правила 
в отношении поведения зрителей на общенациональных командных 
спортивных соревнованиях 
 
Правительство земли сообщает указанное ниже. 
Во вторник, 15 сентября 2020 г., правительство земли решило продлить 
действие постановлений о защите от коронавируса до 30 сентября 2020 года 
включительно. Изменения коснулись в основном спорта: снова допускается 
большее количество зрителей в спортивных сооружениях для всех видов 
спорта. Кроме того, ввиду особых задач в командных соревнованиях, 
вызывающих соответствующий интерес болельщиков, федеральные земли 
согласовали общий подход к вопросу о зрителях на спортивных соревнованиях 
национальных команд, а значит, и на играх Бундеслиги. Для пробного режима, 
который первоначально продлится шесть недель, должна иметься возможность 
снова проводить общенациональные командные спортивные соревнования 
со зрителями, если будут соблюдены строгие правила гигиены и защиты от 
инфекций. 
 
Премьер-министр Армин Лашет заявил: «Мы пообещали принять четкое 
решение относительно рамочных условий для многих тысяч спортивных клубов 
в земле Северный Рейн — Вестфалия. Спортивные мероприятия существуют 
благодаря поддержке болельщиков и атмосфере, которую создает публика, — 
это касается матчей Бундеслиги, а также любительских и массовых видов 
спорта. Вот почему мы стремились обменяться мнениями с представителями 
любительских видов спорта и в рамках федеральных земель выступали 
за быстрое и единое решение для общенациональных спортивных 
мероприятий. Все это мы внедряем сейчас в действующее законодательство, 
тем самым создавая еще один ответственный стандарт. Благодаря надежным 
принципам защиты от инфекций и ограничениям вместимости клубы, наконец, 
могут снова наполнить жизнью свои спортивные сооружения. При этом имеют 
приоритет принципы гигиены, меры защиты и внимательный подход». 
 
Министр здравоохранения Карл-Йозеф Лауман заявил: «За последние 
несколько месяцев сфера спорта подверглась серьезным испытаниям. Всем 
известно, что спорт живет своими зрителями и атмосферой на стадионах. 
Многим этого очень не хватало. Также ясно и то, что защита от инфекций 
и, следовательно, защита здоровья должны иметь высший приоритет. Так что 
сейчас мы внимательно подходим к повторному допуску ограниченного числа 
зрителей. Однако это произойдет только при учете регионального уровня 
инфекционной активности и обеспечении особых мер гигиены и защиты от 
инфекций. Это, безусловно, станет новой сложностью для всех участников. 



В целом, мы пока очень хорошо справлялись с трудностями. Я уверен, что и 
в этом случае мы сможем добиться успеха, если каждый зритель будет 
дисциплинированно и ответственно соблюдать особые условия на местах». 
 
Новые правила для спортивных мероприятий 
С 16 сентября 2020 года на спортивных мероприятиях или соревнованиях могут 
снова присутствовать более 300 зрителей при условии соблюдения особых 
санитарно-гигиенических и противоинфекционных мер. При наличии более чем 
1000 зрителей — как и на других мероприятиях — применяется верхний предел 
в одну треть вместимости спортивного сооружения. Положение о количестве 
участников в контактных видах спорта также было изменено в пользу видов 
спорта с нестандартными размерами команд, так что теперь в игре могут 
принимать участие все игроки, необходимые для соответствующего вида 
спорта, даже если их максимальное количество превышает 30 человек. Таким 
образом, правительство земли реализует решения, принятые на прошлой 
неделе на совместной встрече с представителями спортивных клубов 
и ассоциаций. Особые правила применяются в рамках пробного режима для 
общенациональных командных спортивных соревнований. 
 
Соглашение федеральных земель относительно общенациональных 
командных спортивных соревнований 
Сегодня федеральные земли согласовали нижеуказанные ключевые моменты 
для допуска зрителей к играм Бундеслиги и другим общенациональным 
соревнованиям по командным видам спорта. 
 

 В ходе шестинедельного пробного режима должны быть проверены 
принципы соблюдения санитарно-гигиенических мер, которые служат 
основой для допуска зрителей к общенациональным спортивным 
соревнованиям. 
 
 

 Принимается во внимание процесс развития пандемии. Зрители не будут 
допущены к мероприятиям, если 7-дневная заболеваемость на 
100 000 жителей в месте проведения превышает или равна 35, а уровень 
заражения не может быть четко определен. 
 
 

 Требование о соблюдении дистанции в 1,5 метра должно обеспечиваться 
за счет сокращения максимального количества зрителей, выравнивания 
потока посетителей при входе и выходе и запрета продажи 
и употребления алкоголя. 
 
 

 Зритель обязан носить защитную маску, пока не займет свое место. 
Должна быть обеспечена достаточная вентиляция в местах проведения 
мероприятий. 
 
 

 Допустимое количество зрителей определяется индивидуально для 
каждого места проведения соревнований. Если количество зрителей 
превышает 1000 человек, максимально допустимая вместимость 



в течение шестинедельного пробного режима составляет 20 процентов 
от вместимости соответствующего стадиона или зала. 

 
Изменения во всех постановлениях земли Северный Рейн — Вестфалия 
вступают в силу в среду, 16 сентября 2020 года. 
 
Соответствующие постановления будут опубликованы в течение дня на сайте 
www.land.nrw. 
 
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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