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Правительство федеральной земли приняло 
решение о дальнейших мерах по 
противодействию пандемии коронавирусной 
инфекции 

Частично новые правила действуют с 20 апреля / 
Председатель правительства Армин Лашет: Соблюдение 
расстояния и использование средств защиты продолжают 
оставаться непременными условиями нашей повседневной 
жизни  

Правительство федеральной земли заявляет: 

В четверг, 16 апреля 2020 года, кабинет министров федеральной 

земли принял решение о дальнейших мерах по противодействию 

пандемии коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения 

Карл-Йозеф Лауманн подписал решение о внесении изменений в 

положение о мерах защиты от коронавирусной инфекции, которое 

вступает в силу 20 апреля.  

 

Председатель правительства Армин Лашет: «В среду федеральное 

и земельные правительства приняли совместное решение о курсе 

на ответственное возвращение к нормальной жизни. Возможностью 

сделать первые шаги в этом направлении мы обязаны прежде 

всего нашим гражданам. Благодаря поведению каждого из них, 

соблюдению правил, болезненному отказу от социальных контактов 

нам удалось замедлить распространение коронавируса. Такая 

сильная сплоченность нашего общества произвела на меня 

сильное впечатление, поэтому от всего сердца хочу выразить всем 

свою благодарность. Теперь наша задача — закрепить достигнутые 

успехи в противодействии пандемии и одновременно предпринять 

ответственные и целенаправленные шаги для постепенной 

активизации общественной жизни. Соблюдение расстояния и 

использование средств защиты продолжают оставаться 

непременными условиями нашей повседневной жизни.» 
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Новое положение о мерах защиты от коронавирусной инфекции 

содержит мероприятия, согласованные в среду председателями 

правительств федеральных земель и госпожой бундесканцлером 

Германии.  

 

Изменения касаются прежде всего торговли. С 20 апреля 2020 года 

кроме работавших ранее предприятий торговли разрешено открыть 

все книжные магазины, магазины товаров для животных, 

строительные и садовые рынки, а также аналогичные 

специализированные магазины (напр., магазины цветов, санитарно-

гигиенических товаров, метизных изделий, художественных 

товаров, напольных покрытий и строительных материалов). Также 

разрешено снова открыть магазины мебели, детских товаров, 

торговые предприятия по продаже автомобилей и велосипедов.  

Кроме того, в основном разрешена работа всех предприятий 

торговли, если их торговые площади согласно определению 

нормативного правового акта о розничной торговле федеральной 

земли Северный Рейн-Вестфалия не превышают 800 кв. метров. 

При этом все учреждения обязаны принять необходимые меры по 

соблюдению гигиенических требований, регулированию доступа в 

торговые залы, предотвращению очередей и соблюдению 

минимального расстояния между покупателями 1,5 метра. 

 

Исходя из решений, принятых госпожой федеральным канцлером 

Германии совместно с председателями правительств федеральных 

земель, министерство по делам школы и образования планирует 

острожное и поэтапное возобновление учебного процесса. С 

20 апреля в Северном Рейне-Вестфалии решено открыть сначала 

школы средней и старшей ступени, но пока только для учителей и 

представителей попечительских советов для подготовки к 

возобновлению учебного процесса. С четверга, 23 апреля 

2020 года, учащиеся, которые в этом учебном году должны сдавать 

выпускные экзамены, могут на добровольной основе начать 

посещать школу для подготовки к экзаменам. При благоприятных 

показателях уровня заболеваемости школы могут поэтапно 

открываться с 4 мая 2020 года, сначала для учащихся 4 классов 

начальной школы, чтобы подготовить этих детей к предстоящему 

летнему переходу в школы средней ступени. Первое открытие школ 

возможно лишь при условии строжайшего соблюдения всех 

санитарно-гигиенических норм и мер по защите от инфекции. Кроме 
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планов санитарных мероприятий школы в ближайшем времени 

получат специально разработанные рекомендации по обеспечению 

школьной гигиены в условиях пандемии. Главнейшим приоритетом 

для правительства федеральной земли было и остается здоровье 

школьников, учителей и всех работников школ. 

 

Срок действия измененного положения о мерах защиты от 

коронавирусной инфекции — с 20 апреля по 3 мая 2020 года. В 

конце апреля председатели правительств федеральных земель 

снова встретятся с госпожой федеральным канцлером и обсудят 

дальнейшие шаги.  

 
 
Этот пресс-релиз вы также можете найти в сети Интернет, на сайте 
правительства федеральной земли www.land.nrw 
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