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Пресс-релиз — 907/10/2020 

Земля Северный Рейн — 
Вестфалия последовательно 
реализует согласованные меры по 
борьбе с эпидемией коронавируса 

Сообщение от Правительства земли 

Правительство земли последовательно реализует меры, 

согласованные 28 октября в ходе консультаций глав земельных 

правительств с федеральным канцлером. 

Премьер-министр Армин Лашет заявил: «Положение очень 

серьезное. Нам нужна концентрация усилий на национальном 

уровне, чтобы избежать критической ситуации в сфере 

здравоохранения. Для этого мы должны быстро и последовательно 

снизить число контактов, чтобы благодаря этому снова успешно 

локализовать инфекционную активность. Нельзя допускать 

перегрузки системы здравоохранения. В то же время мы не хотим 

вводить полный набор ограничительных мер. Мы хотим, чтобы 

детские сады и школы были открыты, а экономика работала. 

Сейчас нужна солидарность. Земля Северный Рейн — Вестфалия 

может ее проявить. Один раз мы уже доказали это в марте и 

апреле». 

Министр здравоохранения Карл-Йозеф Лауман заявил: 

«Количество случаев инфицирования коронавирусом резко 

возросло. На данный момент почти во всех регионах земли 

Северный Рейн — Вестфалия мы наблюдаем постоянно растущую 

динамику инфекционной активности. Остановить ее развитие могут 

только решительные действия. Чтобы разорвать цепочки 

распространения инфекции, мы должны сократить социальные 

контакты до минимума. Мы должны сделать все, чтобы защитить 

наших особо уязвимых сограждан». 



На утро 30 октября 2020 года Институт имени Роберта Коха 

зарегистрировал в земле Северный Рейн — Вестфалия 5398 

новых случаев инфицирования Covid-19, из них 4291 случай — 

только за вчерашний день. Сегодня показатель инцидентности 

(число случаев заражения за последние семь дней на 

100 000 жителей) на территории земли составляет 140 — с 

тенденцией к возрастанию. «В настоящее время каждый 

инфицированный человек заражает не менее 

1,2 человека. В случае дальнейшего беспрепятственного роста 

числа случаев заражения мы опасаемся, что уже в этом году все 

свободные койки интенсивной терапии с аппаратами искусственной 

вентиляции легких будут заняты пациентами с Covid-19», — сказал 

министр Лауман. Министр продолжил: «После этого придется 

принять дополнительные меры для расширения числа койко-мест, 

особенно оснащенных аппаратами искусственной вентиляции 

легких. Тогда, как и в марте, придется дать распоряжение 

больницам перенести сроки плановых операций или использовать 

мощности реабилитационных клиник в земле Северный Рейн — 

Вестфалия». 

В связи с этим действующее на данный момент Постановление о 

защитных мероприятиях в связи с эпидемией коронавируса, срок 

действия которого первоначально был ограничен 31 октября, 

продлевается на один день — до 1 ноября. Со 2 ноября в земле 

Северный Рейн — Вестфалия действуют новые правила, 

принятые на территории всей Федеративной Республики 

Германия. 

В новом постановлении, в частности важное правило AHA 

(дистанция — гигиена — повседневная маска), положения 

формулируются более четко, а сфера действия — более 

единообразно. Так, со 2 ноября во всех зданиях с движением 

покупателей и посетителей обязательно ношение повседневной 

маски. Другой важный посыл нового постановления гласит: чтобы 

прервать инфекционную волну, в ноябре все контакты, не 

связанные со школой, образованием и профессиональной 



деятельностью, должны быть по возможности максимально 

сокращены. 

Конкретно это означает указанное далее 

 Встречи в общественных местах разрешаются только между 

жителями одного или двух домохозяйств или квартир. Но и в 

этих случаях не допускается собрание более десяти 

человек. 

 В сфере частной жизни по-прежнему действует 

настоятельная рекомендация полностью исключить контакты 

с жителями других домохозяйств или квартир, а если это 

невозможно — соблюдать правило AHA. 

 Размещение с предоставлением ночлега с туристическими 

целями запрещается. Этот запрет не касается 

предоставления ночлега в рамках туров, которые 

начались до 29 октября. Не допускаются поездки в 

туристических автобусах и прочие автобусные групповые 

поездки в туристических целях. 

 Предприятия общественного питания должны быть 

закрыты. Исключение составляет доставка или самовывоз 

«еды на вынос» для домашнего потребления. 

 Все мероприятия по организации развлечений и культурного 

досуга должны быть отменены. 

 Должны быть закрыты указанные далее учреждения. 

o Театры, оперы, концертные залы и другие подобные 
учреждения. 

o Выставки, экспозиции, ярмарки, «блошиные рынки». 

o Кинотеатры, парки развлечений, зоологические сады, 

зоопарки и другие учреждения, связанные с 

организацией досуга (как в помещениях, так и под 

открытым небом). 

o Игорные залы и казино, букмекерские конторы и другие 

подобные учреждения. 

o Предприятия по организации занятий физкультурой и 

любительским спортом на коммунальных и частных 



спортивных объектах и внутри них, за исключением 

индивидуальных занятий спортом на открытом воздухе. 

o Плавательные бассейны и аквапарки, фитнес-

центры и другие подобные учреждения. 

o Публичные дома, бордели и другие подобные 
учреждения. 

 Кроме того, запрещаются услуги, связанные с физическим 

контактом, за исключением парикмахерских услуг и 

педикюра, а также необходимых медицинских процедур, 

например сеансов физиотерапии. 

Министр здравоохранения Карл-Йозеф Лауман заявил: «Даже с 

учетом широкомасштабных компенсационных выплат для 

закрытых предприятий принятые нами меры являются достаточно 

жесткими — мы это понимаем. Они касаются многих предприятий, 

которые активно работали в последние месяцы, чтобы защитить 

своих клиентов и гостей от вируса. Однако мы убеждены, что если 

сейчас нам не удастся сдержать распространение вируса 

решительными действиями, то ущерб для предприятий 

общественного питания, учреждений культуры и спорта, 

предприятий по организации досуга окажется во много раз 

большим». 

Новое Постановление о защитных мероприятиях в связи с 

эпидемией коронавируса действует до 30 ноября; текст 

постановления можно загрузить здесь.



Телефон для запросов граждан: 0211 855-5. 

Для журналистских запросов обращайтесь в пресс-службу Министерства труда, 
здравоохранения и социальной политики федеральной земли Северный Рейн — 
Вестфалия, телефон: 0211 855-3118. 

Текст этого пресс-релиза также доступен по адресу www.land.nrw  
Datenschutzhinweis betr. Soziale Medien (Политика конфиденциальности при 
использовании социальных сетей). 


