Постановление
Министерства социальной защиты и
социальной сплоченности федеральной земли Саксония
«О защите от коронавируса SARS-CoV-2 и COVID-19»
(Постановление о защите от коронавируса земли Саксония —
SächsCoronaSchVO)
От 25 августа 2020 г.
На основании предложения 1 параграфа 32 и предложений 1 и 2 абзаца 1
параграфа 28 Закона «О защите от инфекционных заболеваний» от 20 июля 2000 г.
(Вестник федерального законодательства — I, стр. 1045), причем предложения 1 и 2
абзаца 1 параграфа 28 действуют в новой редакции, принятой согласно пункту 6
статьи 1 закона от 27 марта 2020 г. (Вестник федерального законодательства — I,
стр. 587), а также на основании параграфа 7 Постановления правительства
федеральной земли Саксония и Министерства социальной защиты и социальной
сплоченности федеральной земли Саксония «О регулировании полномочий,
предусмотренных Законом «О защите от инфекционных заболеваний», и полномочий по
возмещению стоимости вакцинации и стоимости других профилактических мер» от
9 января 2019 г. (Саксонский вестник законодательства и постановлений, стр. 83),
измененного
Постановлением
от
13 марта
2020 г.
(Саксонский
вестник
законодательства и постановлений, стр. 82), Министерство социальной защиты и
социальной сплоченности федеральной земли Саксония издает следующее
постановление:
§1
Основные положения
(1) Ввиду пандемии коронавируса все лица обязаны свести к неизбежному минимуму
физические и социальные контакты с другими людьми, за исключением контактов с членами
своего домохозяйства; партнера; лиц, право опеки которых или право на общение с
которыми имеет контактирующий(-ая), а также контактов с членами одного другого
домохозяйства либо другими лицами в количестве не более десяти. По возможности
соблюдать дистанцию от других людей не менее 1,5 метра и принимать другие меры по
предотвращению заражения (ограничение контактов). Эти принципы действуют для всех
сфер жизни, в том числе для организаций.
(2) При контактировании с другими людьми в общественных местах, особенно при
контактировании с людьми из группы риска, настоятельно рекомендуется носить защитную
маску. Также следует регулярно проводить гигиеническую обработку рук и не касаться лица
руками. Родители и заменяющие их лица обязаны обеспечить выполнение этих
рекомендаций их детьми или опекаемыми лицами, если дети или опекаемые лица способны
выполнять эти рекомендации. Лицам с ограниченными возможностями и прочими
ограничениями, обусловленными состоянием здоровья, разрешается не носить защитную
маску, если они не в состоянии выполнять это требование. При контакте со
слабослышащими людьми, вынужденными читать по губам, допускается временно не
носить маску.
§2
Ограничение контактов, соблюдение дистанции, ношение защитной маски
(1) Частные встречи в собственном жилище разрешаются без ограничения количества
участников.
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(2) Встречи и собрания в общественных местах допускается посещать только одному(ой) и с членами своего домохозяйства; в сопровождении партнера; с лицами, право опеки
которых или право на общение с которыми имеет посещающий(-ая), а также
1.

с членами одного другого домохозяйства либо

2.

с другими лицами в количестве не более десяти.

(3) Проведение семейных торжеств (в частности, свадеб, дней рождения, траурных
церемоний, юбилеев, семейных праздников для первоклассников) в предприятиях
общественного питания или в предоставленных в пользование третьими лицами
изолированных помещениях (в том числе на прилегающей территории) допускается, если
количество участников не превышает 100 и эти участники относятся к кругу семьи, друзей и
знакомых виновника(-ов) торжества. Необходимо соблюдать правила гигиены.
(4) Проводить корпоративные вечеринки предприятий и объединений допускается,
если количество участников не превышает 50. Необходимо соблюдать правила гигиены.
(5) Организации по оказанию помощи детям и молодежи согласно параграфам 11-14,
параграфу 16, параграфу 29 и параграфу 32 Восьмого тома Социального кодекса «Помощь
детям и молодежи» в версии, обнародованной 11 сентября 2012 г. (Вестник федерального
законодательства — I, стр. 2022), с последними поправками, внесенными на основании
абзаца 6 статьи 16a Закона от 28 апреля 2020 г. (Вестник федерального законодательства I,
стр. 960), обязаны разработать и реализовать концепции, обеспечивающие соблюдение
правил гигиены. В зависимости от размера учреждения и площади его помещений в
концепции должно быть определено максимальное количество лиц, одновременно
присутствующих в учреждении, при котором будет обеспечиваться соблюдение
минимальной дистанции. Если мероприятия можно проводить в постоянных периодически
встречающихся группах и осуществлять при этом сбор контактных данных с соблюдением
норм законодательства о защите данных и принципа минимизации данных согласно
предложениям 4-7 абзаца 1 параграфа 7, соблюдать минимальную дистанцию внутри
группы не требуется. Абзац 2 не применяется к размещению постоянных периодически
встречающихся групп в спальных помещениях при проведении рекреационных мероприятий
для детей и молодежи. Министерство социальной защиты и социальной сплоченности
может установить дополнительные требования путем издания соответствующего общего
постановления. В остальном к прочим рекреационным мероприятиям для детей и молодежи
применяются предложения 1-3 и 5 соответственно.
(6) Соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра не требуется в учреждениях,
оказывающих услуги по дневному уходу за детьми, школах и при проведении школьных
мероприятий. Для регулирования работы учреждений, оказывающих услуги по дневному
уходу за детьми, школ и школ-интернатов в контексте борьбы с пандемией вируса SARSCoV-2 Министерство социальной защиты и социальной сплоченности может принять
альтернативные защитные меры путем издания соответствующего общего постановления.
Предложение 1 соответственно применяется к учреждениям образования и повышения
квалификации, а также к мероприятиям по организации досуга детей в период каникул в
рамках оказания помощи по интеграции в общество.
(7) Необходимо носить защитную маску
1.

при пользовании общественным транспортом или службами регулярных перевозок
для транспортировки лиц с ограниченными возможностями или лиц, нуждающихся в
уходе, от места жительства до учреждений и обратно;

2.

при пользовании туристическими
дистанцию не менее 1,5 м;

3.

при нахождении в магазинах и

4.

если это предусматривает общее постановление Министерства социальной защиты
и социальной сплоченности, регулирующее работу учреждений, оказывающих

автобусами,

если

невозможно

соблюдать
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услуги по дневному уходу за детьми, школ и школ-интернатов в контексте борьбы с
пандемией вируса SARS-CoV-2.
Исключение составляют дети в возрасте до шести лет. Пункты 1-3 предложения 1 не
распространяются на персонал, если были приняты другие защитные меры либо
персонал не контактирует с клиентами. Предложения 4-5 абзаца 2 параграфа 1
применяются соответственно. Для подтверждения освобождения от обязанности,
предусмотренной предложением 1, достаточно предъявить удостоверение инвалида
или медицинскую справку. При наличии такого подтверждения лицу не может быть
запрещено пользование транспортом и нахождение в магазинах согласно
предложению 1 в соответствии с нормами законодательства о защите от инфекций.
Лицам, которые не соблюдают обязанность по ношению защитной маски,
предусмотренную предложением 1, запрещается пользоваться транспортом согласно
альтернативе 1 пункта 1 и пункту 2 предложения 1 и находиться в магазинах согласно
пункту 3.
(8) В отступление от абзаца 2 занятия спортом разрешаются при условии соблюдения
правил гигиены, изложенных в параграфе 4.
(9) В отступление от абзаца 2 встречи и собрания в общественных местах
разрешаются при условии соблюдения дистанции не менее 1,5 метра. Параграф 5
сохраняет свою силу. В учреждениях и при проведении мероприятий согласно пункту 7
абзацу 4 параграфа 4 и в учреждениях и при проведении мероприятий религиозных общин
минимальную дистанцию можно уменьшить, если осуществляется обязательный сбор
контактных данных с соблюдением норм законодательства о защите данных и принципа
минимизации данных согласно предложениям 4-7 абзаца 1 параграфа 7 и соблюдаются
необходимые правила гигиены.
(10) Кроме встреч и собраний, указанных в абзацах 2-6 и 8, встречи и собрания в
общественных местах запрещены.
§3
Ремесленные предприятия, предприятия сферы услуг и прочие предприятия,
учреждения, спортивные сооружения, предприятия общественного питания,
гостиницы, магазины, услуги, предполагающие прием посетителей, мероприятия
(1) Возобновлять работу ремесленных предприятий, предприятий сферы услуг и
прочих предприятий, учреждений, спортивных сооружений, предприятий общественного
питания, гостиниц, магазинов, оказание услуг, предполагающих прием посетителей, и
проведение мероприятий разрешается при условии соблюдения правил гигиены согласно
параграфу 4. В этом случае все вышеперечисленное не будет считаться запрещенным
собранием согласно абзацу 10 параграфа 2.
(2) Запрещается возобновлять
1.

работу дискотек, проведение танцевальных мероприятий в закрытых помещениях;

2.

работу бань, саун;

3.

проведение мероприятий, в ходе которых оказываются сексуальные услуги на
возмездной основе; деятельность сутенеров; деятельность транспортных средств, в
которых оказываются сексуальные услуги на возмездной основе, и

4.

мест оказания сексуальных услуг на возмездной основе, за исключением мест, в
которых оказание сексуальных услуг на возмездной основе не предполагает
совершение полового акта, при условии наличия у такого заведения гигиенической
концепции, одобренной компетентным органом местной власти, и принятия таким
заведением мер по отслеживанию посетителей.
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(3) Владельцам гостиниц запрещается размещать лиц, прибывших из района, города
районного значения в Свободном государстве Саксония или в ФРГ либо из города-земли, в
котором за последние семь дней было выявлено в общей сложности более 50 новых
случаев заражения на 100 000 жителей, а также лиц, место жительства которых находится в
таком районе или городе. Если при этом речь идет о локальном очаге инфекции и меры,
принимаемые компетентными органами власти, ограничены соответствующим регионом,
запрет на размещение действует только для лиц, прибывших из такого региона или место
жительства которых находится на территории такого региона. Исключение составляют лица,
имеющие медицинскую справку, из которой следует, что молекулярно-биологическое
тестирование не дало оснований предположить заражение тестируемого коронавирусом
SARS-CoV-2. Тест должен быть сделан не более чем за 48 часов до прибытия. Список зон с
повышенным риском заражения согласно предложению 1 или 2 составляется
Министерством социальной защиты и социальной сплоченности и публикуется в порядке,
обычном для данного региона, на интернет-сайте www.coronavirus.sachsen.de.
(4) Работодатели, работники которых
1. временно въезжают на территорию Свободного государства Саксония
выполнения работ в течение не менее трех недель (сезонные рабочие),

для

2. проживают в общежитиях и
3. работают на предприятиях, в которых одновременно осуществляют деятельность
более десяти работников, включая заемных работников, сотрудников подрядного
предприятия и прочих лиц,
обязаны удостовериться в том, что при начале выполнения работ такие работники имеют
медицинскую справку согласно предложениям 3 и 4 абзаца 3 на немецком или английском
языке. Лиц, не имеющие подтверждающего документа, предусмотренного предложением 1,
запрещается привлекать к выполнению работ. Владелец предприятия, использующего труд
сезонных рабочих, обязан уведомить компетентный орган местной власти о начале
выполнения работ сезонными рабочими за 14 дней до начала таких работ. Уведомление в
более поздний срок допускается, только если владелец предприятия докажет, что
своевременное
уведомление
было
невозможно
по
уважительным
причинам
производственного характера или прочим уважительным причинам. Вышеназванное
уведомление должно содержать имена сезонных рабочих, данные о месте их размещения,
виде работ и периоде выполнения работ, а также контактные данные владельца
предприятия. Обязанность по уведомлению органа власти действует и в случае, если
сезонные рабочие во время своего пребывания на территории Федеративной Республики
Германия переходят на другое предприятие или к другому работодателю.
§4
Соблюдение правил гигиены на ремесленных предприятиях, предприятиях
сферы услуг и прочих предприятиях, в учреждениях, спортивных сооружениях, на
предприятиях общественного питания, в гостиницах, магазинах, при оказании
услуг, предполагающих прием посетителей, и проведении мероприятий
(1) На предприятиях сферы услуг, ремесленных предприятиях, прочих предприятиях, в
учреждениях, спортивных сооружениях, на предприятиях общественного питания, в
гостиницах, магазинах, при оказании услуг, предполагающих прием посетителей, и
проведении мероприятий, в том числе танцевальных мероприятий, организованных
танцевальными школами и танцевальными объединениями, необходимо соблюдать
стандарт по охране труда в период пандемии вируса SARS-CoV-2, изданный Федеральным
министерством труда и социальной защиты, и правила охраны труда в период пандемии
вируса SARS-CoV-2, а также отраслевые уточнения, сделанные организациями по
страхованию от несчастных случаев и надзорным органом, и соответствующие
рекомендации Института имени Роберта Коха по защите от инфекции в последней редакции
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либо концепции и рекомендации отраслевых объединений. Соблюдать другие защитные
меры, предусмотренные Общим постановлением Министерства социальной защиты и
социальной сплоченности «О введении в действие гигиенических требований,
направленных на предотвращение распространения коронавируса».
(2) Разработать и реализовать собственную письменную концепцию гигиены на
основании рекомендаций и требований, указанных в абзаце 1. По возможности эта
концепция должна включать требование соблюдать дистанцию до других людей и другие
меры гигиены.
(3) Компетентный орган местной власти может проверить концепцию гигиены и ее
соблюдение.
(4) Перед открытием следующих учреждений и мероприятий с количеством
посетителей до 1000 должно быть обеспечено наличие для них концепций гигиены,
одобренных компетентным органом местной власти:
1.

открытые и закрытые плавательные бассейны, спа-бассейны, термы и сауны, за
исключением случаев, когда такие объекты установлены на территории гостиниц,
реабилитационных учреждений и учреждений, предусматривающих членство
(например, фитнес-клубов);

2.

спортивные соревнования с присутствием публики (исключение составляют
соревнования среди любителей оздоровительного и массового спорта с
количеством зрителей до 50);

3.

парки культуры и отдыха, парки развлечений;

4.

народные гулянья, годовые и рождественские ярмарки;

5.

танцевальные мероприятия под открытым небом;

6.

выставки-ярмарки и

7.

конференц- и конгресс-центры, театры, музыкальные театры, оперные театры,
кинотеатры, концертные залы и другие места проведения концертов, музыкальные
клубы (без танцев) и цирки.

В остальном действует параграф 5.
(5) Правила оказания сексуальных услуг на возмездной основе без совершения
полового акта см. в пункте 4 абзаца 2 параграфа 3.
(6) В отношении лиц, размещенных либо работающих в учреждениях для временного
размещения беженцев и общежитиях для беженцев, органы власти, которые
занимаются размещением беженцев, по согласованию с компетентными местными
органами власти издают отдельные правила с учетом специфики того или иного
учреждения или объекта.
(7) Если предусматривается электронный сбор контактных данных
предложениям 4-7 абзаца 1 параграфа 7, необходимо дополнительно
1.

выполнять аналоговый сбор контактных данных посетителя и обеспечить

2.

безбарьерный сбор данных.

согласно
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§5
Крупные мероприятия и спортивные мероприятия с присутствием публики
(1) Крупные мероприятия и спортивные мероприятия с присутствием зрителей в
количестве более 1000 разрешается проводить, если
1.

возможен сбор контактных данных с соблюдением норм законодательства о защите
данных и принципа минимизации данных согласно предложениям 4-7 абзаца 1
параграфа 7 и

2.

имеется концепция гигиены для мероприятий
компетентным органом местной власти.

данного

рода,

одобренная

(2) Условия, изложенные в абзаце 1, не применяются к собраниям в значении,
закрепленном в Законе «О собраниях» федеральной земли Саксония от 25 января 2012 г.
(Саксонский вестник законодательства и постановлений, стр. 54), с последними поправками,
внесенными на основании статьи 7 Закона от 11 мая 2019 г. (Саксонский вестник
законодательства и постановлений, стр. 358).
(3) Если количество новых случаев заражения на 100 000 жителей данного района или
города районного значения в течение семи дней до даты мероприятия составит 20 или
более, проводить крупные мероприятия и спортивные мероприятия согласно абзацу 1 будет
запрещено. При этом принятие соответствующего официального решения не требуется.
Компетентный местный орган власти может выдать разрешение на проведение такого
мероприятия, если рост новых случаев заражения будет обусловлен появлением
конкретного очерчиваемого очага инфекции, что сделает возможным проведение
мероприятия. Запрет, предусмотренный предложением 1, действует, пока количество новых
случаев заражения в течение более семи дней не опустится ниже порогового значения 20.
Это правило распространяется и на уже одобренные крупные и спортивные мероприятия.
§6
Правила для посетителей учреждений здравоохранения и социального
обеспечения
(1) Посещать следующие учреждения разрешается при условии соблюдения условий,
изложенных в абзаце 2:
1.

дома инвалидов и престарелых;

2.

учреждения, предусмотренные абзацем 1 параграфа 2 Закона «О качестве ухода и
условий проживания» федеральной земли Саксония от 12 июля 2012 г. (Саксонский
вестник законодательства и постановлений, стр. 397), с последними поправками,
внесенными на основании Закона от 6 июня 2019 г. (Саксонский вестник
законодательства и постановлений, стр. 466), и группы совместного проживания лиц
с ограниченными возможностями с амбулаторным уходом согласно абзацам 2 и 3
параграфа 2 Закона «О качестве ухода и условий проживания» федеральной земли
Саксония, если к этим учреждениям применяется часть 2 Закона «О качестве ухода
и условий проживания» федеральной земли Саксония;

3.

больницы, учреждения социального обеспечения и реабилитационные учреждения,
в которых пациентам оказывается медицинская помощь, сопоставимая с
медицинской помощью, оказываемой в больницах (учреждения согласно пунктам 1
и 3 предложения 1 абзаца 3 параграфа 23 Закона «О защите от инфекционных
заболеваний» от 20 июля 2000 г. (Вестник федерального законодательства — I, стр.
1045), с последними поправками, внесенными на основании статьи 5 Закона от
19 июня 2020 г. (Вестник федерального законодательства — I, стр. 1385)), и

4.

стационарные учреждения по оказанию помощи
осуществления деятельности которых требуется

детям и молодежи, для
специальное разрешение,
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согласно предложению 1 абзаца 3 параграфа 13, предложению 1 абзаца 1
параграфа 19, предложению 1 параграфа 34, параграфу 35, пунктам 3 и 4 абзаца 2
параграфа 35a, предложению 2 абзаца 1 параграфа 42 и абзацу 1 параграфа 42a
Восьмого тома Социального кодекса, а также места проживания, в которых детям и
молодежи оказываются услуги по интеграции в общество.
(2) Учреждения, указанные в абзаце 1, обязаны в рамках плана гигиенических мер,
предусмотренного пунктами 1 и 2 абзаца 1 параграфа 36 или абзацем 5 параграфа 23
Закона «О защите от инфекционных заболеваний» либо самостоятельной концепцией,
составить правила посещения и (при необходимости) покидания проживающими
учреждения и входа проживающих в учреждение (концепция посещений для конкретного
учреждения, ориентированная на проживающих). В частности, вышеупомянутые правила
должны содержать положения об обязательных мерах гигиены, количестве посетителей и
отслеживаемости возможных цепочек заражения. Предложения 4-7 абзаца 1 параграфа 7
применяются соответственно. Правила посещения необходимо адаптировать с учетом
актуальной региональной динамики инфекции. Эти правила должны обеспечивать
надлежащий баланс между защитой лиц, находящихся в учреждениях, и соблюдением их
личных прав и свобод.
(3) Для мастерских для лиц с ограниченными возможностями и услуг других
поставщиков услуг согласно параграфу 60 Девятого тома Социального кодекса от
23 декабря 2016 г. (Вестник федерального законодательства — I, стр. 3234), с последними
поправками, внесенными на основании статьи 8 Закона от 14 декабря 2019 г. (Вестник
федерального законодательства — I, стр. 2789), должна быть разработаны концепция
охраны труда и гигиены, учитывающая приведенные в абзаце 1 параграфа 4 рекомендации
и требования. Для занятых лиц, проживающих в учреждениях согласно пункту 2 абзаца 1,
концепция охраны труда и гигиены должна быть согласована с руководством места
проживания лиц, занятых в мастерской. При этом необходимо издать правила,
регламентирующие возвращение в учреждение, в частности транспортировку и организацию
труда. Предложения 1-3 применяются соответственно к другим услугам, направленным на
структурирование дня людей с ограниченными возможностями, причем концепцию охраны
труда и гигиены заменяет концепция гигиены согласно абзацу 2 параграфа 4.
(4) Судебные слушания могут проводиться во всех учреждениях, указанных в абзаце 1.
Вышеприведенное
положение
предусматривает
право
присутствия
судебных
представителей, защищающих права и интересы опекаемого лица, и прочих участников
процесса.
(5) Также разрешаются посещения сотрудников ведомства социального обеспечения и
ведомства по делам молодежи, опекунов, адвокатов, нотариусов; судебных представителей,
защищающих права и интересы опекаемого лица; попечителей, лиц, обладающих
родительскими правами, если эти посещения вызваны необходимостью решить вопросы,
связанные с опекой, а также посещения родителей, имеющих право на посещение и
общение с ребенком. Разрешены посещения с целью оказания душепопечительской
помощи. Посещение необходимо заранее согласовать с руководством учреждения;
руководство может разрешить посещение только при условии соблюдения определенных
требований. Согласно требованиям Института имени Роберта Коха, при возникновении
случая подозрения на заражение коронавирусом необходимо полностью закрыть доступ в
учреждение.
(6) Министерство социальной защиты и социальной сплоченности может установить
дополнительные правила и гигиенические требования путем издания соответствующего
общего постановления. В отдельных случаях компетентные органы местной власти могут
допускать исключения из нормативных требований, если это необходимо или допустимо с
точки зрения норм законодательства о защите от инфекций.
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§7
Зоны с повышенным риском заражения
(1) При ухудшении региональных показателей заражения компетентные органы
местной власти обязаны принимать усиленные меры, направленные на предотвращение
распространения инфекции. Первые меры такого рода следует принимать не позднее чем
по достижении порога, равного 35 новым случаям заражения на 100 000 жителей за семь
дней. К таким мерам относятся, в частности, сбор персональных данных организаторами
мероприятий и собраний в общественных местах, владельцами предприятий, спортивных
сооружений, предприятий общественного питания, гостиниц с целью отслеживания случаев
заражения. Для этой цели допускается собирать и сохранять имя, номер телефона и адрес
электронной почты посетителей, а также время посещения. При сборе этих данных
необходимо исключить ознакомление с ними третьих лиц. Собранные данные следует
хранить в течение одного месяца после окончания посещения для возможной передачи
компетентным органам (пункт 1 абзаца 1 параграфа 8). Данные передаются компетентным
органам по их требованию; обработка данных в других целях не допускается. Сразу после
окончания срока хранения данные необходимо удалить или уничтожить. В случае принятия
усиленных мер незамедлительно публикуется соответствующее уведомление в порядке,
обычном для данного региона. Не позднее чем по достижении порога, равного в общей
сложности 50 новым случаям заражения на 100 000 жителей за семь дней, необходимо
принять дополнительные меры, направленные на сдерживание вспышки и предотвращение
распространения инфекции за пределы региона; к этим мерам относятся, в частности,
ограничения контактов. Когда количество новых случаев заражения в течение более семи
дней будет оставаться ниже порога, после достижения которого были введены те или иные
дополнительные меры, следует рассмотреть возможность отмены этих мер.
(2) В случае увеличения количества зараженных на конкретной территории с четкими
границами (очаг) дополнительные меры необходимо принимать только на соответствующей
территории. Продолжает исполняться Закон «О защите от инфекционных заболеваний». В
случае увеличения количества зараженных в какой-либо организации необходимо
уведомить отдел охраны труда земельной дирекции Саксонии.
(3) Для зон с повышенным риском заражения, включающих в себя более одного района
или более одного города районного подчинения, Министерство социальной защиты и
социальной сплоченности может вести усиленные меры путем издания общего
постановления.
§8
Помощь в исполнении Постановления, административные правонарушения
(1) Компетентные
органы
согласно
предложению 1
абзаца 1
параграфа 1
Постановления правительства федеральной земли Саксония и Министерства социальной
защиты и социальной сплоченности федеральной земли Саксония «О регулировании
полномочий, предусмотренных Законом «О защите от инфекционных заболеваний», и
полномочий по возмещению стоимости вакцинации и стоимости других профилактических
мер» обязаны
1.

исполнять положения настоящего Постановления;

2.

выполнять задачи и осуществлять полномочия, возлагаемые в срочных случаях на
верховное управление здравоохранения земли согласно предложению 3 абзаца 1
параграфа 1 Постановления правительства федеральной земли Саксония и
Министерства социальной защиты и социальной сплоченности федеральной земли
Саксония «О регулировании полномочий, предусмотренных Законом «О защите от
инфекционных заболеваний», и полномочий по возмещению стоимости вакцинации
и стоимости других профилактических мер», и
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3.

реализовывать меры, утвержденные верховным управлением здравоохранения
земли согласно абзацу 2 параграфа 1 Постановления правительства федеральной
земли Саксония и Министерства социальной защиты и социальной сплоченности
федеральной земли Саксония «О регулировании полномочий, предусмотренных
Законом «О защите от инфекционных заболеваний».

При этом необходимо соблюдать принцип соразмерности. Вышеупомянутые
компетентные органы могут попросить местные органы полиции о помощи в исполнении
Постановления. Полномочия в области исполнения предписаний по охране труда,
предусмотренные Постановлением федеральной земли Саксония «О полномочиях в
области охраны труда» от 6 июля 2008 г. (Саксонский вестник законодательства и
постановлений, стр. 416), с последними поправками, внесенными на основании
Постановления от 8 октября 2019 г. (Саксонский вестник законодательства и
постановлений, стр. 706), остаются в силе.
(2) Совершившим административное правонарушение в значении, предусмотренном
пунктом 24 абзаца 1a параграфа 73 Закона «О защите от инфекционных заболеваний»,
считается лицо, которое
1.

2.

умышленно
a)

вопреки абзацу 2 параграфа 2 принимает участие в собрании или встрече, если
в результате этого превышается допустимое количество участников;

b)

вопреки абзацу 3 параграфа 2 организует семейное торжество в предприятиях
общественного питания и в закрытых помещениях, предоставленных в
пользование третьими лицами (в том числе на прилегающей территории), или
принимает участие в таком торжестве, если в результате этого превышается
допустимое количество участников;

c)

вопреки абзацу 4 параграфа 2 организует корпоративную вечеринку
предприятия или объединения или принимает в ней участие, если в результате
этого превышается допустимое количество участников;

d)

вопреки альтернативе 1 пункта 1 и пунктам 2 и 3 предложения 1 абзаца 7
параграфа 2 не носит защитную маску без наличия исключения,
предусмотренного
предложениями 4-5
абзаца 2
параграфа 1
либо
предложениями 2 и 3 абзаца 7 параграфа 2, или

e)

вопреки абзацу 9 параграфа 2 не соблюдает минимальную дистанцию при
встречах и собраниях в общественных местах;

по неосторожности или умышленно
a)

вопреки пункту 1 абзаца 2 параграфа 3 организует или посещает дискотеки или
танцевальные мероприятия;

b)

вопреки пункту 2 абзаца 2 параграфа 3 открывает или посещает баню или
сауну;

c)

вопреки пункту 3 абзаца 2 параграфа 3 организует или посещает мероприятия,
в ходе которых оказываются сексуальные услуги на возмездной основе,
осуществляет деятельность в качестве сутенера или пользуется такой
деятельностью либо пользуется транспортными средствами, в которых
оказываются сексуальные услуги на возмездной основе;

d)

вопреки пункту 4 абзаца 2 параграфа 3 открывает место оказания сексуальных
услуг на возмездной основе;

e)

вопреки предложениям 1 и 2 абзаца 3 параграфа 3 размещает лиц из зон с
повышенным риском заражения;
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f)

вопреки предложению 2 абзаца 4 параграфа 3 нанимает лицо без
подтверждающего документа либо не осуществляет или несвоевременно
осуществляет уведомление, предусмотренное предложением 3 абзаца 4
параграфа 3, и при этом отсутствует исключение, предусмотренное
предложением 4 абзаца 4 параграфа 3;

g)

вопреки абзацам 2 и 4 параграфа 4 проводит мероприятия и оказывает услуги,
предполагающие прием посетителей, без составления концепции гигиены либо
не соблюдает составленную концепцию гигиены;

h)

вопреки параграфу 5 проводит крупные мероприятия или спортивные
мероприятия с присутствием зрителей без осуществления сбора контактных
данных с соблюдением норм законодательства о защите данных и принципа
минимизации данных или без составления концепции гигиены либо не
соблюдает составленную концепцию гигиены, либо

i)

вопреки абзацу 2 параграфа 6 не составляет самостоятельную концепцию,
регламентирующую посещение учреждения, вход в учреждение и покидание
учреждения.
§9
Вступление в силу и утрата силы

(1) Настоящее Постановление вступает в силу 1 сентября 2020 г. Одновременно со
вступлением в силу настоящего Постановления утрачивает силу параграф 5 Постановления
о защите от коронавируса земли Саксония от 14 июля 2020 г. (Саксонский вестник
законодательства и постановлений, стр. 367).
(2) Настоящее Постановление утрачивает силу по истечении 2 ноября 2020 г.
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Город Дрезден, 25 августа 2020 г.

Министерство социальной защиты
и социальной сплоченности
Петра Кёппинг
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