в связи с эпидемией
коронавируса - ЧаВо
Данные правила действуют в соответствии с новым
Постановлением о защите от коронавируса земли
СРВ, вступившим в силу 20 августа 2021 г.
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Какие правила действуют
для занятий спортом?

Как рассчитывается показатель роста
количества зараженных?
Прочая информация...

Кто считается лицом с
в
ы
Лицом с выработанным иммунитетом
считаются полностью вакцинированные и
р
выздоровевшие лица.
а
Полностью вакцинированные
б лица это:
1. лица, которые получили последнюю
о
необходимую дозу вакцины как минимум 14
дней назад;
т
2. лица, которые выздоровели и получили одну
а
дозу вакцины.
Выздоровевшие лица это:
н
1. лица, у которых нет симптомов болезни и
н
имеется доказательство выздоровления.
ы
Кто
м считается протестированным
л
и
и
Протестированные лицацэто:
м
1. лица, у которых есть подтверждение
о
отрицательного результата тестирования
м
антигенным экспресс-тестом в соответствии с
м
у
Постановлением о тесте на коронавирус и о
карантине не старше 48 часов;
н
2. ПЦР-тест признанной лаборатории не старше 48
и
часов.
Т.е., тесты, проведенныетсамостоятельно, достаточными не являются.
Исключения:
е
1. дети и молодежь школьного возраста со
школьным удостоверением считаются
т
протестированными лицами после школьного
о
тестирования;
2. дети дошкольного возраста приравниваются без
м

тестирования к протестированным лицам;
3. в рамках образовательных программ, детской и
молодежной работы и спортивных программ для
детей и молодежи тестирование можно
проводить в форме самотестирования под

надзором. Для мероприятий, проводимых
несколько дней подряд с одним и тем же кругом
лиц, достаточно проводить тест два раза в
неделю.

Какие правила действуют
для сферы общественного
питания?
В сфере общественного питания в закрытых помещениях обязательно ношение
медицинской (хирургической)маски. На закрепленных за посетителями сидячих и
стоячих местах, если между столами соблюдено расстояние в 1,5 метра, или имеется
перегородка, ношение маски необязательно.
Посещение закрытых помещений гастрономических заведений разрешается лишь для
лиц с выработанным иммунитетом или для протестированных лиц. Данное правило не
действует, если речь идет лишь о еде и напитках на вынос. У самого персонала также
должен быть либо выработанный иммунитет, либо тест.
Если мероприятия в закрытых помещениях проводятся с более ста лицами или без
закрепленных за определенными лицами посадочных мест, то до открытия заведения
необходимо предъявить департаменту здравоохранения концепцию гигиены.
Для танцевальных мероприятий, включая частные вечеринки с танцами, лица без
выработанного иммунитета обязаны предъявить ПЦР-тест.

Какие правила действуют
для гостиничного и
туристического бизнеса?
Предприятия гостиничного бизнеса (напр., отели/пансионы/хостелы) могут
принимать исключительно лиц с выработанным иммунитетом или с тестом. Это же
относится к деятельности персонала. Лица без выработанного иммунитета должны по
прибытию и повторно через четыре дня предъявить тест.
Внутри помещений необходимо носить медицинскую (хирургическую) маску.
В автобусных туристических турах, а также детских, молодежных и семейных

увеселительных поездках общественных и независимых организаций детской и
молодежной работы могут участвовать лишь лица с выработанным иммунитетом или с
тестом. Это же относится к деятельности персонала.
В закрытых помещениях, куда имеет доступ множество посетителей, необходимо
носить медицинскую (хирургическую) маску.

Какие правила действуют
для сферы услуг?
Услуги по уходу за телом, напр., парикмахерские, косметические салоны, уход за телом
и педикюр, могут быть оказаны и осуществляться исключительно лицам или лицами с
выработанным иммунитетом или с тестом. То же самое относится к необходимым с
точки зрения медицины услугам (напр., физиотерапия, медицинский массаж), но не
распространяется на срочное медицинское лечение при безотлагательности или
невозможности провести предварительное тестирование.

Какие правила действуют
для общественного
транспорта?
В общественном пассажирском транспорте, транспорте дальнего следования, в
командировках на автотранспортных средствах, включая такси, а также в прочих
закрытых транспортных средствах (поездах, кораблях, самолетах и других) пассажиры
обязаны носить медицинскую маску. В очередях перед входом также обязательно
носить медицинскую маску.

Какие правила действуют
для встреч с целью
проведения религиозных
обрядов?
Церкви и религиозные общины самостоятельно устанавливают правила проведения
религиозных служб и прочих собраний, связанных с отправлением религиозных
обрядов, руководствуясь при этом положениями Постановления о защите от
коронавируса.
Церкви и религиозные общины, не разработавшие систему правил, регулируются при
проведении религиозных собранияй положениями Постановления о защите от
коронавируса.

Где действует масочный
режим?
Медицинские (хирургические) маски обязательно носить:

1. в общественном транспорте, в общественном транспорте дальнего следования, такси,
школьном транспорте, а также в прочих закрытых транспортных средствах
(поездах, кораблях, самолетах и других);
2. в закрытых помещениях, в которых собирается
много людей, если эти закрытые помещения –с
контролируемым входом или нет – доступны
клиентам и посетителям:
3. в очередях и зонах ожидания, а также
непосредственно перед стойками продаж,
кассами и прочими стойками оказания услуг;
4. во время культурных, спортивных и прочих
мероприятий под открытым небом с более 2500
посетителей.
Исключением являются:
1. частные помещения, используемые
исключительно для частных встреч;
2. работа в закрытых помещениях, транспортных
средствах и аналогичном, если :
a) соблюдается минимальное расстояние в 1,5
метра;
b) собираются исключительно работники с
выработанным иммунитетом;
c) на закрепленных за работником рабочих
местах или в одном и том же коллективе
собираются исключительно лица с
выработанным иммунитетом или с тестом, если
только по причинам охраны труда (например,
работа с высоким выбросом аэрозолей) ношение
маски и так не является обязательным;
3. в гастрономических заведениях на закрепленных
за посетителем сидячих и стоячих местах, если
соблюдается расстояние между столами в 1,5
метра, или имеется перегородка;
4. если необходимо предоставить услугу или
оказать медицинское лечение;
5. с лиц, которые по медицинским причинам не
могут носить маску, обязанность носить маску
снимается. Наличие медицинских причин
необходимо подтвердить медицинской справкой,
которую необходимо предъявить по требованию;
6. дети дошкольного возраста освобождаются от
обязанности носить маску. Если дети от
дошкольного до возраста 13 лет не могут носить
медицинскую маску, так как она на них не сидит,
то можно вместо этого носить повседневную
маску.

Ч
т
о

Мероприятием в соответствии с Постановлением о защите от коронавируса является
ограниченное по времени и месту запланированное событие с определенной целью или
намерением, находящееся в сфере ответственности организатора, в котором принимает
участие группа лиц в качестве работников или посетителей.
Примеры:





посещение кинотеатра или театра
экскурсии по музею или зоопарку
футбольная тренировка с несколькими лицами
частные собрания (при этом правовые
последствия Постановления о защите от
коронавируса относятся лишь к частным
собраниям в общественных местах).

Какие правила действуют
для мероприятий?
На мерориятия в частных помещениях режим доступа не распространяется.
Если мероприятия проводятся в закрытых помещениях с более сто человек и без
закрепленных за отдельными людьми посадочных мест, то до проведения мероприятия
необходимо предъявить департаменту здравоохранения концепцию гигиены.
В мероприятиях в общественных местах в закрытых помещениях могут принимать
участие лишь лица с выработанным иммунитетом или с тестом.
В мероприятиях под открытым небом с более 2500 активными участниками,
посетителями или зрителями могут принимать участие лишь лица с выработанным
иммунитетом или тестом.
Для танцевальных мероприятий, включая частные вечеринки с танцами, лица без
выработанного иммунитета обязаны предъвить ПЦР-тест.

Смотри «Где действует масочный режим?» и «Что такое мероприятие?».
Вышеназванные правила также относятся к персоналу.

Какие правила действуют
для занятий спортом?
В занятиях спортом в закрытых помещениях (напр., фитнес-студии, спортзалы,
теннисные корты, танцевальные студии) могут принимать участие исключительно лица
с выработанным иммунитетом или с тестом. То же самое относится к тренерам,
персоналу и.т.п
В занятиях спортом на свежем воздухе с более 2500 активными участниками,
посетителями или зрителями могут принимать участие исключительно лица с
выработанным иммунитетом или с тестом.

Души, раздевалки и прочие закрытые помещения могут использоваться исключительно
лицами с выработанным иммунитетом или с тестом.

Как рассчитывается
показатель роста
количества зараженных?
Под «показателем роста количества зараженных» подразумевается рост новых
инфекций в течение семи дней на 100.000 жителей. Ежедневно лаборатории, клиники и
врачебные кабинеты, а по будним дням также и центр тестирования Theater am Marientor
передают департаменту здравоохранения данные о положительных результатах тестов.
Департамент здравоохранения, в свою очередь, направляет отчеты в Институт имени Роберта
Коха (RKI), который, в свою очередь, публикует в интернете на

https://www.rki.de/inzidenzen актуальные данные по семидневному показателю
распространения коронавируса

.

