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Правительство федеральной земли вводит
обязательное ношение масок
Положение об обязательном ношении средств защиты органов
дыхания в общественном транспорте, предприятиях розничной
торговли и частных врачебных кабинетах действует с 27 апреля
2020 года
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Правительство федеральной земли заявляет:
С понедельника, 27 апреля 2020 года, в Северном Рейне-Вестфалии
действует положение об обязательном ношении гражданами средств
защиты органов дыхания при поездках в общественном транспорте,
посещении магазинов розничной торговли и частных врачебных практик.
Целью этого положения является дальнейшее снижение опасности
заражения в основных сферах общественной жизни, где очень сложно
или практически невозможно соблюдение социальной дистанции в
1,5 метра.
Обновленное положение о защите от коронавируса в отдельном
параграфе подчеркивает, что действовавшая ранее рекомендация
переходит в разряд установленной законом обязанности в таких сферах
как пассажирские перевозки, розничная торговля и врачебные практики. В
этих местах вводится обязательное ношение тканевой маски, так
называемой «многоразовой маски», или закрывающего рот и нос шарфа
или платка.
Министр здравоохранения Карл-Йозеф Лауманн говорит: «В сегодняшнем
имеющем законную силу положении мы отрегулировали тот вопрос,
который все еще оставался открытым, а именно обязательное ношение
средств защиты. Основное остается прежним: соблюдение социальной
дистанции, последовательное соблюдение правил гигиены. В
определенных ситуациях ношение многоразовых масок тоже может
помочь в снижении риска заражения. Я обращаюсь ко всем гражданам:
соблюдайте это требование! Наши прежние постановления дают первые
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положительные результаты. У нас хорошо организована система
здравоохранения, до этого времени ей не пришлось работать на
пределах своих возможностей. Каждый из нас должен внести и свой
вклад.»
Основное правило: находясь в общественных помещениях, соблюдайте
расстояние до других людей не менее 1,5 метра. При этом сохраняются
известные исключения, например, для родственников первой линии,
братьев и сестер или лиц, проживающих в одном домохозяйстве. Если по
определенным причинам соблюдение этого требования невозможно,
рекомендуется использовать средства защиты органов дыхания.
Для работников некоторых сфер и их клиентов средства защиты органов
дыхания обязательны. Это требование действует







во всех без исключения разрешенных местах торговли и магазинах
(напр., розничных продовольственных магазинах, аптеках,
заправках, банках, почтовых отделениях), на рынках выходного
дня, при получении блюд и напитков в предприятиях
общественного питания, а также на всей территории торговых
центров, молов или аутлетов;
во всех без исключения торговых и выставочных помещениях
мастерских и поставщиков различных услуг, а также при оказании и
получении услуг мастеров и других услуг, когда расстояние до
клиента составляет менее 1,5 метров. Исключение составляют
лица, которые управляют транспортными средствами в рамках
выполнения служебных обязанностей;
во врачебных кабинетах или других учреждениях здравоохранения;
при пользовании услугами пассажирских перевозок, а также в
учреждениях поставщиков этих услуг. Действие распространяется
также на школьные автобусы, остановки или железнодорожные
вокзалы.

Обязанность использовать средства защиты органов дыхания
распространяется на всех граждан Северного Рейна-Вестфалии.
Исключение составляют дети дошкольного возраста и лица, которые по
медицинским основаниям не могут носить средства защиты органов
дыхания. Для работников обязательное использование средств защиты
органов дыхания может быть заменено равными по эффективности
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средствами, например, защитными перегородками из стекла, плексиглаза
и пр.
Владельцы бизнеса обязаны обеспечить соблюдение указанных правил в
своих помещениях, равно как и выполнение прежних требований о
минимальном социальном расстоянии, ограничении доступа и т.д.
Срок действия измененного положения о мерах защиты от
коронавирусной инфекции — с 27 апреля по 3 мая 2020 года. Скачать
текст положения можно здесь:
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/stk_verordnung_24.04.
2020.pdf

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

