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Запрет на проведение массовых мероприятий до 31 декабря 2020 года /
отмена обязательного ношения защитной маски в классах с 1 сентября
2020 года
Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты и
Министерство школ и образования сообщают нижеуказанное.
В соответствии с решениями федерального правительства и федеральных
земель о сдерживании распространения коронавирусной инфекции от
27 августа 2020 года земля Северный Рейн — Вестфалия закрепляет
необходимые положения и меры в измененном Положении о защите от
коронавирусной инфекции (CoronaSchVO). Одновременно срок действия
положений о защите от коронавирусной инфекции продлевается до 15 сентября
2020 года. Наряду с введением локальных предохранительных мер, которые
позволят более быстро и точно реагировать на возникновение очагов инфекции
в административно-территориальных единицах, с 1 сентября 2020 года в силу
вступают новые правила, которые регулируют утверждение мероприятий,
а также образовательный процесс в школах. С этой целью продлевается
действие положений об обязательном ношении защитной маски на территории
школ. Ввиду благоприятной динамики распространения инфекции срок
действия обязательного требования к учащимся общеобразовательных школ
и профессиональных училищ находиться в защитной маске на своем месте во
время занятий, введенного в свое время в качестве меры предосторожности,
истекает 31 августа 2020 года, как и было заявлено ранее.

Правительство федеральной земли внесло в Положение о защите от
коронавирусной инфекции поправки, которые предусматривают локальные
сдерживающие меры против коронавирусной инфекции. Таким образом,
вступает в силу следующее правило: если в каком-либо округе или городе
окружного подчинения количество новых случаев за 7 дней превысит 35, то
власти соответствующих административно-территориальных единиц, Центр
здравоохранения федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия
(LZG.NRW) и администрация соответствующего округа обязаны
незамедлительно согласовать и принять дополнительные прицельные
защитные меры, направленные на сдерживание распространения инфекции.
Это правило призвано помочь своевременно отреагировать на локальное
распространение инфекции. Следующий шаг предпринимается при достижении
порога в 50 новых заболевших за 7 дней. В этом случае необходимо
согласовать и принять дополнительные меры при участии Министерства
здравоохранения.
Продлевая срок действия Положения о защите от коронавирусной инфекции,
правительство федеральной земли также изменяет процедуру утверждения
мероприятий. Организаторы мероприятий с количеством участников 500
и более наряду с соблюдением концепции гигиены и защиты также обязаны
создать такие условия для прибытия и убытия участников, которые бы
обеспечивали их безопасность в контексте актуальной пандемии. Если
количество участников мероприятия составляет 1000 и более, то после
проверки и утверждения властями соответствующей административнотерриториальной единицы концепции для таких мероприятий должны
дополнительно представляться в правительство земли. Министерство труда,
здравоохранения и социальной защиты (MAGS) может дать свое согласие на
проведение мероприятия или отказать в его проведении, если из-за динамики
распространения инфекции на территории земли организация такого крупного
мероприятия идет вразрез с целью по сдерживанию распространения
инфекции. Массовые мероприятия остаются под запретом до 31 декабря
2020 года.
Министр здравоохранения Карл-Йозеф Лауман заявил: «Динамика
распространения инфекции за прошлые недели показала, что мы должны
оставаться начеку. Поэтому мы создали механизм, который позволит на
муниципальном уровне своевременно реагировать на увеличение числа
инфицированных. Кроме того, сейчас правительство земли может запретить
проведение мероприятий с количеством участников более 1000, если это будет
недопустимо с учетом межрегиональной динамики распространения инфекции.
Наша цель — сдержать распространение вируса на ранней стадии, чтобы
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избежать закрытия детских садов и школ и остановки общественной жизни.
В том числе поэтому хотел бы еще раз обратиться ко всем гражданам:
пожалуйста, продолжайте соблюдать действующие требования и правила».
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В целом с учетом динамики распространения инфекции измененное положение
не предусматривает существенных новых послаблений. Призыв к населению не
изменился: мы, как и раньше, просим соблюдать действующие предписания.
Поэтому после согласования с другими землями и федеральным
правительством при нарушении требования носить защитную маску вводится
штраф в размере не менее 50 евро. Кроме того, в Северном Рейне —
Вестфалии такое нарушение в общественном транспорте по-прежнему карается
штрафом в размере 150 евро.
Также до 15 сентября продлено действие Положения о работе сферы ухода
в условиях пандемии коронавируса (CoronaBetrVO), которое содержит
предписания для школ и дошкольных учреждений. Положения об обязательном
ношении защитной маски в здании и на территории школы продлеваются,
а требование к учащимся находиться в защитной маске на своем месте во
время занятий отменяется. Это стало возможным благодаря показателям
распространения инфекции в Северном Рейне — Вестфалии и прошлому
положительному опыту в школах. Защитная концепция для школ основывается
на трех столпах: соблюдение концепции гигиены, гарантированная
отслеживаемость и ношение защитной маски. Эти три основополагающих
принципа остаются в силе.
Министр школ и образования Ивонн Гебауэр заявила: «Обязательное ношение
маски на уроках в средних школах было обусловлено неопределенностью
после летних каникул и значительным увеличением числа инфицированных.
Мы изначально вводили это требование как временное, ограничивая срок его
действия моментом, когда мы сможем достоверно оценить динамику
распространения инфекции после сезона отпусков. Такой момент настал через
две недели после окончания каникул. Менее чем через три недели после
успешного начала учебы в школах количеств новых случаев заражения в земле
Северный Рейн — Вестфалия, к счастью, невелико, поэтому мы отменяем
обязанность носить маску. Однако при покидании постоянного места за партой
в классе учащимся все же придется надевать маску. Упразднение этого
требования принесет ощутимое облегчение. Но мы не теряем бдительность и
ведем активный обмен информацией с лицами, ответственными за школьную
политику, и непосредственно школами. В то же время мы последовательно
принимаем в школах строгие меры гигиены и меры по защите от инфекции,
чтобы по-прежнему обеспечивать максимальную безопасность для всех, кто

учится и работает в школах. Наша измененная концепция организации работы
школ в период пандемии коронавируса позволяет нам адекватно реагировать
на динамику распространения инфекции».
При этом администрация школы может договориться с родителями, учителями
и учащимися о добровольном продолжении ношения защитных масок на уроке.
Положения Постановления о защите от ввозных случаев коронавирусной
инфекции пока практически не изменились. Обязательное тестирование
и процедура регистрации вытекают непосредственно из требований
Федерального министерства здравоохранения. Изменения в этом отношении
ожидаются не раньше середины сентября. Пока правительство земли только
незначительно гармонизировало свои правила для лиц, регулярно
пересекающих границу, и положения об обязательной регистрации путем
заполнения так называемых «карт прибывших».
Изменения всех положений вступают в силу во вторник, 1 сентября 2020 года.
Обзор самых важных изменений
Закрепление в законодательстве мониторинга распространения инфекции
(новый § 15a)


Отныне законодательство предусматривает постоянное отслеживание
динамики распространения инфекции на локальном, региональном и
национальном уровнях ведомствами здравоохранения при поддержке
Центра здравоохранения федеральной земли Северный Рейн —
Вестфалия (LZG). Существенным индикатором объявляется количество
новых случаев за 7 дней. Если в каком-либо округе или городе окружного
подчинения количество новых случаев за 7 дней превысит 35, то власти
соответствующих административно-территориальных единиц, LZG и
администрация соответствующего округа обязаны незамедлительно
согласовать и принять дополнительные конкретные защитные меры,
направленные на сдерживание распространения инфекции. Если очаги
инфекции не ограничиваются определенными учреждениями или
подобными объектами и предотвратить распространение инфекции за
пределы таких учреждений и объектов не удается, могут быть
утверждены защитные меры, выходящие за рамки настоящего
Положения.



Если количество новых случаев заражения за 7 дней достигнет более 50,
необходимо незамедлительно предпринять дополнительные защитные
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меры. В таком случае в обсуждении этих мер должно участвовать
Министерство здравоохранения.
Порядок утверждения мероприятий (изменения §§ 2b)


В дополнение к прежним положениям о проведении мероприятий
с количеством участников более 500 отныне концепция гигиены
и защиты должна включать описание мер, которые бы обеспечивали
безопасное в контексте защиты от инфекционных заболеваний прибытие
и убытие участников мероприятия.



Как и прежде, концепция должна включать описание мер по обеспечению
соблюдения дистанции не менее 1,5 метра и особых правил гигиены,
направленных на предотвращение распространения инфекции
(адаптация интервалов уборки / очистки, наличие достаточных
возможностей для дезинфекции рук, информационные таблички о
правилах поведения, предотвращающих заражение, и т. д.).



Нововведения: перед выдачей разрешения на проведение
мероприятий с количеством участников более 1000 власти
административно-территориальных единиц должны получить согласие
Министерства здравоохранения. Это означает следующее: местные
органы власти уведомляют Министерство здравоохранения о
мероприятиях, концепцию гигиены и противоинфекционной защиты для
которых они одобряют и проведение которых они готовы разрешить.
Министерство здравоохранения может отказать в выдаче согласия, если
проведение такого мероприятия, несмотря на положительную оценку его
концепции гигиены местными органами власти, из-за большого
количества участников может повлиять на межрегиональную динамику
распространения инфекции и идет вразрез с целью по ограничению
масштабности инфицирования. Министерство здравоохранения может
в любое время отозвать выданное ранее согласие, если динамика
распространения инфекции изменилась в сторону увеличения числа
инфицированных или проведение такого мероприятия стало
недопустимым по другим причинам.



Настоящие положения действуют для мероприятий, которые будут
проходить с 12 сентября 2020 года, чтобы органы власти успели
реорганизовать процедуру утверждения.



Массовые мероприятия остаются под запретом до 31 декабря 2020 года.
При решении вопроса об отнесении мероприятия к массовым
определяющим является не количество участников, а релевантность
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мероприятия для распространения инфекции (праздники стрелков,
уличные праздники, музыкальные фестивали и т. д.). В настоящее время
с Министерством здравоохранения обсуждается возможность
проведения рождественских ярмарок на основе представленных для них
концепций гигиены.
Корпоративные экскурсии и корпоративные вечеринки
 Запрет на проведение корпоративных экскурсий и корпоративных
вечеринок отменяется. Правила проведения таких мероприятий теперь
соответствуют аналогичным правилам для частной сферы. Отныне
собрания, встречи и мероприятия на предприятиях, в компаниях и
ведомствах, которые проводятся по социально-коммуникативным
поводам, разрешается проводить на тех же условиях и с теми же
ограничениями, что и мероприятия в частной сфере.

Положение о работе сферы ухода в условиях пандемии коронавируса
 Ношение защитной маски в здании и на всей территории школы
остается обязательным. Обязанность носить маску на уроках,
действовавшая до 31 августа 2020 года для учеников всех классов,
начиная с пятого, отменяется на время нахождения ученика на его
постоянном учебном месте.


Для обеспечения отслеживаемости в классах введен постоянный план
рассадки.

Соответствующие положения будут опубликованы в течение дня на сайте
www.land.nrw.

В случае возникновения вопросов предлагаем гражданам обращаться в сервисный
центр к правительства земли, телефон: +49 211 837-1001.
При возникновении необходимости в уточнении информации обращайтесь в прессслужбу Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты (телефон:
+49 211 855-3118) или пресс-службу Министерства школ и образования (телефон:
+49 211 5867-3505).
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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