Общий указ
Исполнение Закона о защите от инфекций
Из-за пандемии коронавируса
Установление гигиенических требований для предотвращения распространения
коронавируса
Заявление саксонского государственного министерства по социальным
вопросам и социальной сплоченности
4 июня 2020 года, номер дела: 15-5422 / 22
Саксонское государственное министерство по социальным вопросам и социальной
сплоченности на основании § 28 раздела 1 статьи 1 Закона о защите от инфекций (IfSG)
от 20 июля 2000 года (BGBl. I p. 1045), которая была в последний раз изменена ст. 2
Закона от 19 мая 2020 г. (BGBl. I p. 1018) был изменен, следующий
Общий указ
Для предотвращения распространения коронавируса при постепенном ослаблении мер,
принятых по случаю пандемии коронавируса, действуют следующие правила:
I. Общие положения
1. Принципы
- Все заповеди и правила, которые в настоящее время применяются в общественных
местах, должны, насколько это возможно, также применяться в учреждениях. Делается
ссылка на постановление Саксонского государственного министерства по социальным
вопросам и социальной сплоченности для защиты от коронавируса SARS-CoV-2 и
COVID-19 (Постановление о защите от коронавируса - SächsCoronaSchVO) в версии от
3 июня 2020 года.
- Только лица, не подозреваемые в COVID-19, могут посещать или использовать
учреждения, сооружения или услуги. Проверки по измерению температуры или тому
подобное не рекомендуется.
- Инструкции по кашлю и чиханию должны быть выполнены и соблюдены.
- Если не удается соблюсти минимальное расстояние 1,5 метра, настоятельно
рекомендуется надеть защитную рото-носовую маску.
- Для оркестров, хоров и совместного пения требуются большие минимальные
расстояния.
- Знаки / плакаты должны четко и кратко представлять все гигиенические требования,
применимые в соответствующем месте, при необходимости с использованием
пиктограмм.
- Должны быть приняты меры для обеспечения того, чтобы все люди могли мыть или
дезинфицировать свои руки после входа в места, указанные в Разделе II.
• Должны быть предусмотрены возможности для добровольной регистрации гостей и
посетителей для облегчения отслеживания контактов.
- Маркеры расстояния на полу могут быть полезны для ориентации. При необходимости,
нормы расстояния также должны быть указаны перед зданием.
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- Следует избегать узких мест и при необходимости перепроектировать. Должны быть
приняты меры для направления посетителей.
- Рекомендуется безналичный расчет; следует избегать дальнейших интерактивных
действий с дополнительными контактами (работа с клавишами, сенсорные экраны и т.
д.).
- Используемые помещения должны часто тщательно вентилироваться.
- Предпочтение следует отдавать пребыванию и занятиям на свежем воздухе нежели в
ограниченном пространстве.
- Должно быть назначено ответственное лицо за соблюдение требований гигиены и
инфекционного контроля.
- Работодатели должны применять специальные меры по охране труда на основе
обновленной оценки рисков. Должен быть принят во внимание стандарт безопасности
труда SARS-CoV-2, опубликованный Федеральным министерством труда и социальных
дел, и, если возможно, его отраслевая корректировка ответственным учреждением по
страхованию от несчастных случаев или надзорным органом.
- В концепциях, которые должны быть разработаны в соответствии с § 4 Раздела 2 Saxon
CoronaSchVO, должны быть приняты во внимание существующие текущие отраслевые
концепции или концепции профессиональных ассоциаций.
- Услуги и операторы услуг согласно § 4 раздела 4 CoronaSchVO должны иметь свои
концепции, утвержденные компетентными местными органами власти.

2. системы кондиционирования воздуха, системы вентиляции помещений;
вентиляция в местах с особыми медицинскими требованиями
Для систем вентиляции в областях с особыми медицинскими требованиями, например,
для пациентов интенсивной терапии, необходимо соблюдать требования потока в
соответствии с применимыми стандартами или рекомендациями (например, Немецкое
общество по гигиене больниц) для систем вентиляции и кондиционирования воздуха в
медицинских учреждениях.
3. системы кондиционирования воздуха, системы вентиляции помещений;
вентиляция в помещениях без особых медицинских требований
В отношении других помещений в секторе здравоохранения и ухода никаких
дополнительных требований к вентиляционным мерам в связи с пандемией не будет.
Пациенты с COVID-19 не должны помещаться в помещения с принудительной
вентиляцией; Существующая вентиляция не должна быть отключена.
Поскольку эксперты (например, Комиссия по чистому воздуху VDI) в настоящее время
оценивают вероятность передачи SARS-CoV-2 через системы кондиционирования
воздуха (HVAC) в ресторанах, магазинах и т. д., очень низкой, системы
кондиционирования не должны отключаться. Применяются требования директивы VDI
6022; Техническое обслуживание должно проводиться регулярно. Для вентиляционных
установок с наружным воздухом объем наружного воздуха должен быть увеличен для
достижения соответствующей замены воздуха. В помещениях с HVAC без подачи
наружного воздуха и в помещениях без механической вентиляции во время
использования следует как можно чаще использовать перекрестную вентиляцию,
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поскольку свежий воздух способствует быстрому растворению возможных вирусных
нагрузок.
Поскольку использование помещений не может переполнить и вызывать завихрение
воздуха, правила расстояния и гигиенические меры остаются незатронутыми
концепцией вентиляции помещения.
II. Специальные правила
Устновлены следующие специальные правила:
1.
Гигиенические
правила
распределения
продуктов
питания
для
непосредственного потребления и питания, для гостиниц и жилых помещений
Концепция гигиены и защиты от инфекций должна быть разработана и внедрена для
всех объектов. Обязательно включать положения этого общего указа. Любые
дополнительные или отклоняющиеся положения общего указа, регулирующие работу
детских садов и школ, должны соблюдаться соответствующими учреждениями. Для
предприятий гастрономии также применяются современные отраслевые концепции и
стандарты.
- Гигиенические концепции объектов должны включать в себя положения, касающиеся
покрытия рта и носа персонала при контакте с клиентом При непосредственном контакте
с клиентом настоятельно рекомендуется надевать рото-носовую маску, если никакие
другие защитные меры невозможны.
Предприятия общественного питания должны информировать посетителей в зоне входа
с информационными щитами или пиктограммами о правилах гигиены в соответствии с
концепцией гигиены и защиты от инфекций.
- Расстояние между занятыми столами должно быть не менее 1,5 метра. Размеры
столов должны быть уменьшены, если это возможно, места для сидения и стояния
должны быть расположены таким образом, чтобы расстояние между гостями было не
менее 1,5 метров. Лицам, которым разрешено контактировать друг с другом в
соответствии с пунктами 2 и 4 § 2 SächsCoronaSchVO, разрешается сидеть вместе в
ресторане без минимального расстояния.
- Особое внимание необходимо уделять соблюдению гигиенических критериев при
чистке и ополаскивании посуды, стаканов и столовых приборов. Посуда, стаканы и
столовые приборы должны быть полностью сухими перед повторным использованием.
Следующее относится к самообслуживанию: столовые приборы должны раздаваться
обслуживающим персоналом индивидуально. Пункты удаления подносов и посуды, а
также продукты, предлагаемые в форме шведского стола, должны быть защищены от
чихания и кашля со стороны клиентов. Щипцы или аналогичные приспособления
должны использоваться для самостоятельной работы с пищевыми продуктами. Щипцы
или аналогичные приспособления необходимо регулярно чистить и дезинфицировать.
Соблюдение правил гигиены для шведского стола должно контролироваться
обслуживающим персоналом. Формирование очередей следует избегать.
- Эксплуатация бара разрешается при условии соблюдения требований § 2, разделы 2
и 4 SächsCoronaSchVO. Персонал должен быть защищен подходящим оборудованием
(например, из акрилового стекла) или обязан носить рото-носовую маску.
- Курение кальяна в гастрономических и подобных заведениях запрещено.
- Из гигиенических соображений рекомендуется безналичный расчет.
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- В игровых комнатах или игровых площадках для детей в заведениях общественного
питания следует обратить внимание на минимальное расстояние между детьми из
разных домохозяйств. Руки следует мыть после использования. Только игрушки,
которые легко чистить, должны быть в наличии.
- При обращении с пищевыми продуктами на этих предприятиях необходимо соблюдать
общие правила гигиены пищевых продуктов при приготовлении, доставке и
транспортировке продуктов питания и гигиены повседневной жизни. Регулярное мытье
рук должно быть обеспечено.
- Частое мытье рук и, при необходимости, дезинфекция должны отдаваться
предпочтению над ношением одноразовых перчаток.
- Дозаторы дезинфицирующего средства должны быть установлены в зоне входа в
комнату для гостей, на открытых площадках, используемых для общественного питания,
и в туалетах.
- Лицам, подозреваемым на наличие COVID-19 или положительное обнаружение
коронавируса, запрещено работать в вышеупомянутых учреждениях. После
положительного выявления коронавируса необходимо продемонстрировать карантин
минимум 14 дней и отсутствие симптомов в течение как минимум 48 часов, прежде чем
возобновить работу. Другие виды деятельности и запреты на работу в соответствии с
IfSG остаются в силе.
- Персонал должен быть обучен и проинструктирован о соблюдении правил гигиены во
время пандемии коронавируса.
- Размещение спален допускается только
SächsCoronaSchVO от 3 июня 2020 года.

в

значении

§

2

параграфа
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- Если участки в жилом помещении должны, тем не менее, использоваться разными
лицами, например, в местах общего пользования, санитарных комнатах и кухнях,
необходимо принять организационные меры, чтобы избежать контакта между
отдельными лицами, если минимальное расстояние в 1,5 метра не может быть
гарантировано. Например, подходящими являются различные времена использования,
которые определены заранее. Кроме того, необходимо предусмотреть временные
перерывы между соответствующими использованиями, чтобы последовательно
исключать контакты. Кроме того, промежутки между использованиями должны быть
надлежащим образом вентилироваться.
- Предприятия общественного питания, гостиницы и жилые помещения не имеют права
проводить танцевальные мероприятия.

2. Гигиенические правила для магазинов и магазинов всех видов
- В соответствии с п. 2 Раздела 5 пункт 1 No. 2 и пункт 2 Saxon CoronaSchV сотрудники,
контактирующие с клиентами, должны носить защитную одежду, если не были приняты
другие защитные меры (например, акриловые стекла), и покупатели должны носить
рото-носовую маску при нахождении в магазине.
Входные и выходные двери, которые не открываются и не закрываются автоматически,
всегда должны быть открыты в рабочее время. В особых ситуациях, например, в
холодных или других неблагоприятных погодных условиях, по соображениям гигиены
питания (в частности, для защиты от проникновения вредителей) и, в принципе, для
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предотвращения проникновения насекомых, двери могут быть исключительно закрыты.
Затем дверные ручки необходимо регулярно дезинфицировать.
В зоне входа дезинфицирующие средства должны быть доступны для использования
клиентами, а знаки должны указывать на их использование. Клиенты должны быть
проинформированы посредством уведомления о том, что вход в магазин с подозрением
на COVID-19 запрещен. Кассовые аппараты с работниками должны быть защищены
устройствами (например, акриловыми стеклами). Маркировка на полу обеспечивает
соблюдение минимальных зазоров в зоне проверки. Насколько это технически
возможно, предлагается и рекомендуется безналичная оплата. Поверхности и
предметы, к которым часто прикасаются покупатели, в том числе ручки корзин с
покупками и тележки, необходимо регулярно чистить и дезинфицировать - не реже двух
раз в рабочий день, но по возможности после каждого использования клиентом. Для
этой цели магазины разрабатывают гигиенические планы с учетом индивидуальных
условий, а также действующих отраслевых стандартов, которые должны быть
представлены покупателям и органам власти для проверки по запросу.
- В зависимости от размера магазина или магазина и пространственных условий
ответственные лица определяют верхние пределы для количества покупателей,
которые могут быть допущены в магазине одновременно, что позволяет безопасно
поддерживать минимальное расстояние. При достижении этого количества клиентов
правила доступа должны обеспечить, чтобы допустимое количество не превышалось
(«один вошел - один вышел»).
- Следует рассмотреть вопрос о введении «системы одностороннего движения».
- Частое мытье рук и, при необходимости, дезинфекция должны отдаваться
предпочтению над ношением одноразовых перчаток.
- Лицам, подозреваемым на наличие COVID-19 или положительное обнаружение
коронавируса, запрещено работать в вышеупомянутых учреждениях. После
положительного выявления коронавируса необходимо продемонстрировать карантин
минимум 14 дней и отсутствие симптомов в течение как минимум 48 часов, прежде чем
возобновить работу. Другие виды деятельности и запреты на работу в соответствии с
IfSG остаются в силе.
- Персонал должен быть обучен и проинструктирован о соблюдении правил гигиены во
время пандемии коронавируса.

Дополнительные специальные правила гигиены в розничной торговле продуктами
питания
- Если поставляется самообслуживаемая сыпучая пища, которая не была помыта или
очищена перед употреблением, покупатели должны использовать щипцы или
аналогичные приспособления или одноразовые перчатки. Щипцы или аналогичные
приспособления необходимо регулярно чистить и дезинфицировать.

Дополнительные специальные правила гигиены при
продукции

продаже косметической

- Косметические средства, такие как губная помада или косметика, нельзя использовать
перед покупкой таким образом, чтобы их использовали несколько человек. Кремы из
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открытых банок можно удалять только тщательно вымытыми руками и чистым
шпателем.

3. правила гигиены для предприятий, ремесленных и сервисных предприятий,
если иное не указано в Разделе II. 10, а также услуги, предложения для
общественности и коллекции в общественных местах, включая торговые ярмарки
- Владелец должен с помощью ограничений доступа и организационных норм
обеспечить минимальное расстояние во всех зонах.
В зависимости от размера учреждения и пространственных условий в концепции должен
быть определен верхний предел для количества гостей, присутствующих одновременно,
что обеспечивает соблюдение минимального расстояния.
Дополнительные специальные правила гигиены для детских площадок
Ограничение доступа для максимального количества детей в зависимости от размера
игровой площадки или количества игрового оборудования, должны быть указаны зоны
для игр с песком, чтобы можно было поддерживать расстояние между семьями /
группами.
- Минимальное расстояние должно поддерживаться насколько возможно.
После использования игровой
дезинфицированы на месте.

площадки,

руки

должны

быть

вымыты,

либо

- Пикники или подобные мероприятия не допускаются на игровой площадке.
Наблюдение за детьми до 8 лет.

4. правила гигиены для школ, детских садов и яслей и учебных заведений
- Это применимо, если общее постановление, регулирующее работу детских садов и
школ, не содержит положений об обратном.
- Общепринятое правило расстояния должно соблюдаться, насколько это возможно,
небольшими фиксированными группами с дальнейшим расстоянием между людьми.
Это также относится к пребыванию на открытом воздухе. При посещении детских садов
для детей, в школах и на школьных мероприятиях не существует минимальной
дистанции в соответствии с § 2 параграфа 4 CoronaSchVO от 3 июня 2020 года.
- Тесты должны проводиться в больших помещениях на достаточном расстоянии.
- Если материалы и техническое оборудование должны использоваться разными
лицами, они должны быть очищены между соответствующими пользователями или, по
крайней мере, вытерты.
- Должны быть предусмотрены достаточные подходящие средства для мытья рук,
оснащенные жидким мылом; в идеале одноразовые полотенца должны быть
предусмотрены для сушки. Электрические сушилки для рук подходят меньше, но их
можно оставить, если они уже установлены.

Дополнительные специальные правила гигиены для музыкальных школ
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- Уроки должны быть организованы в соответствии с минимальной дистанцией. Занятия
для оркестров и хоров не допускаются.
- В зависимости от размера учреждения и пространственных условий в концепции
должен быть определен верхний предел для количества гостей, присутствующих
одновременно, что обеспечивает соблюдение минимального расстояния.
- Игроки духовых инструментов и певцы должны держаться на расстоянии 3 метров.
- Для духовых инструментов необходимо собрать конденсат. Использованные
одноразовые салфетки должны быть собраны и утилизированы в герметичные мешки
для мусора. Текстильные ткани должны быть соответственно выстираны после
использования.
- После урока помещение должно быть тщательно проветрено.

5. правила гигиены для служб охраны детства и молодёжи
- Поставщики услуг по уходу за детьми и молодежью в соответствии с §§ 11–14, § 16, §
29 и § 32 SGB VIII должны разработать концепции, которые содержат меры для
руководства посетителями, интервалы и основные меры гигиены и основаны на общей
гигиене правила этого общего указа. Концепции должны быть сообщены в
соответствующие местные органы власти.
- Следующие гигиенические правила также должны соблюдаться при проведении
детских и молодежных оздоровительных мероприятий:
Количество участников, включая руководителей, должно учитывать местные условия и
разделение групп. Мероприятия должны проводиться в фиксированных группах; по
возможности следует избегать контактов с другими группами или отдельными лицами.
Гигиеническая концепция организатора должна быть разработана с учетом
гигиенической концепции жилого помещения.

6. правила гигиены для низкопороговых / открытых предложений (например,
места для встреч пожилых людей, семейные центры, услуги для людей с
ограниченными возможностями, психически больных или зависимых людей и
групп самопомощи), за исключением области регулирования детей и молодежи .
Концепция гигиены и защиты от инфекций должна быть разработана и внедрена для
всех объектов. При этом должны быть включены общие положения этого общего указа.
- В зависимости от размера учреждения и пространственных условий в концепции
должен быть определен верхний предел для количества гостей, присутствующих
одновременно, что обеспечивает соблюдение минимального расстояния.
- Владелец должен с помощью ограничений доступа и организационных норм
обеспечить минимальное расстояние во всех зонах.

7. Гигиенические правила для служб помощи интеграции людей с ограниченными
возможностями
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- Для полустационарных услуг для детей и подростков с ограниченными возможностями,
таких как круглосуточный уход / уход за детьми, в которых услуги по интеграции
предоставляются в соответствии с SGB IX, положениями этого общего указа и общего
указа, регулирующего деятельность учреждения дневного ухода и школы в связи с
борьбой с пандемией SARS-CoV-2 применяются соответственно.
- Управление мастерской для инвалидов или управление другим поставщиком услуг в
соответствии с § 60 SGB IX для резидентов
а) учреждений для
расстройствами,

взрослых

людей

с

психическими

или

психологическими

б) учреждений для взрослых с ограниченными возможностями и
c) живущих в амбулаторных условиях жилых сообществ, а также жилые группы с
инвалидами в соответствии с пунктом 2 пунктом 2 и пунктом 3 Закона о саксонском уходе
и качестве жизни, поскольку часть 2 Закона о саксонском уходе и качестве жизни
применяется к ним,
согласовать концепцию гигиены в соответствии с параграфом 2 § 4 Постановления о
защите от коронавируса с соответствующим руководством жилого помещения
работников мастерской. Должны быть приняты меры в связи с возвращением в
учреждение, в частности, в отношении транспортировки и организации работы.
- До реализации концепции гигиены в соответствии с § 4 параграфом 2 Постановления
о защите от коронавируса, которая гарантирует полную работу, управление мастерской
для инвалидов или другого поставщика услуг в соответствии с § 60 SGB IX или другое
дневное структурирование предложение для людей с ограниченными возможностями
может ограничить занятость или посещаемость людей с ограниченными возможностями
в учреждении.
- В случае регулярных транспортных услуг с целью перевозки людей с ограниченными
возможностями между местом проживания / местом жительства и объектами,
необходимо носить рото-носовую маску; § 1, параграф 2, пункты 3–5 Постановления о
защите от коронавируса применяются соответственно. Гигиеническая концепция
транспортного обслуживания в соответствии с пунктом 4 § 2 Постановления о защите от
коронавируса должна быть согласована с соответствующими учреждениями.

8. правила гигиены для полустационарных учреждений в соответствии с Книгой
XI Кодекса социального обеспечения Германии (SGB XI)
Поставщики детских садов в соответствии с § 71 пункта 2 № 2 2. Альтернативные SGB
XI обязаны разработать концепцию для входа и выхода из учреждений по уходу за
детьми в дневном уходе в рамках плана гигиены в соответствии с § 36 параграф 1 пункт
1 номер 2 или § 23 параграф 5 Закона о защите от инфекций как часть плана гигиены
или самостоятельной концепции. В частности, концепция должна содержать положения
о мерах гигиены, количестве обслуживаемых гостей, продолжительности посещений,
доставке в учреждение и домой и отслеживании любых цепочек инфекции. Обязательно
включать положения этого общего указа.

9. правила гигиены для учреждений здравоохранения и социальной защиты
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Необходимо соблюдать соответствующие рекомендации Комиссии по гигиене и
профилактике инфекций в больницах и RKI.
- Больницы, профилактические или реабилитационные учреждения, в которых
предоставляется медицинская помощь, сопоставимая с той, которая предоставляется
больницами, все другие медицинские учреждения, включая практику медицинских
работников, оказывающих услуги по уходу за больными, услуги по амбулаторному
уходу, полные или частичные стационарные услуги по уходу и размещению пожилые
люди, инвалиды или лица, нуждающиеся в уходе, а также дома для
несовершеннолетних должны, в соответствии с пунктами 23 или 36 Закона о защите от
инфекций, указывать в гигиенических планах внутренние процедуры гигиены инфекций.
Это также включает в себя соответствующие правила по профилактике инфекции SARSCoV-2. Для учреждений в соответствии с § 6 параграф 1 № 1 и № 2 SächsCoronaSchVO,
§ 36 параграф 1 предложение 1 № 2 Закон о защите от инфекций и § 3 параграф 2 № 10
и № 12 Закона о саксонском уходе и качестве жизни.

10. правила гигиены для ремесленных и сервисных предприятий, таких как
парикмахерские и связанные с ними поставщики услуг (например, уход за ногами,
ногтевые студии, салоны красоты, а также студии пирсинга или татуировки или
массаж)
- Только клиенты, не подозреваемые в COVID-19, могут посещать заведения. Это
должно быть указано учреждениями. Проверки по измерению температуры или тому
подобное не рекомендуется.
- Должны соблюдаться правила расстояния не менее 1,5 метра для клиентов и
персонала между собой и между рабочими местами. Маркеры расстояния на полу могут
быть полезны для ориентации.
- Во время лечения по очевидным причинам нельзя соблюдать дистанцию между
клиентом и соответствующим практикующим врачом. Следовательно, персонал и
клиент должны носить хотя бы одну рото-носовую маску в течение всей процедуры.
Клиенты должны принести свою рото-носовую маску. Учреждение должно указать на
правильное обращение с рото-носовой маской (надевание и снятие, никаких
манипуляций во время ношения).
- Поскольку при обработке лица невозможно надевать защитную маску на рот, персонал
в этих случаях должен носить маску FFP2 без клапана выдоха и защищать глаза,
например, с помощью защитных очков.
- Должны быть приняты организационные меры для обеспечения того, чтобы все люди
вымывали или продезинфицировали свои руки сразу после входа в учреждение. Должно
быть достаточно приспособлений для мытья рук (с соответствующим расстоянием
между ними), оснащенных жидким мылом и одноразовыми полотенцами для сушки.
Электрические сушилки для рук подходят меньше, но их можно оставить, если они уже
установлены.
- Регулярная очистка поверхностей и предметов и их периодичность должны
соблюдаться. Использованное оборудование (ножницы, расчески, машинки для стрижки
волос, накидки и т. д.) должно быть обработано обычным способом после
использования заказчиком. Дезинфекция поверхностей за пределами этого не
рекомендуется. Никаких специальных обязательств по очистке используемых
помещений или обязательств по обеспечению дезинфицирующими средствами нет. Все
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загрязнения, особенно рабочие поверхности в связи с движением посетителей, должны
быть немедленно удалены.
Кроме того, делается ссылка на соответствующие положения Постановления
Саксонского государственного министерства социальных дел по профилактике
инфекционных заболеваний (Саксонский Указ по гигиене - SächsHygVO) от 7 апреля
2004 года, юридически скорректированные по состоянию на 28 декабря 2009 года.

11. правила гигиены общественных туалетов и санузлов на площадках для
кемпинга
- Чтобы иметь возможность соблюдать правила расстояния между пользователями,
должна быть предоставлена информация о максимальном количестве людей,
разрешенных в санитарных комнатах. Необходимо предоставить информацию о
регулировании расстояния перед санитарными комнатами. Маркеры расстояния на полу
могут быть полезны для ориентации.
- Если требования по расстоянию не могут быть соблюдены, настоятельно
рекомендуется, чтобы персонал и пользователи носили рото-носовую маску. Ротоносовые маски должны быть принесены пользователями.
- Должно быть достаточно подходящих приспособлений для мытья рук (с достаточным
расстоянием между собой), оснащенных жидким мылом. Если пользователи не
приносят свои полотенца, одноразовые полотенца идеально подходят для сушки.
Контейнеры для одноразовых полотенец должны быть выстланы мешками для мусора
и регулярно опорожняться.
Электрические сушилки для рук подходят меньше, но их можно оставить, если они уже
установлены.
- Пользователи должны мыть руки после использования санузлов.
Все загрязнения, особенно с рабочих поверхностей в связи с движением посетителей,
должны быть немедленно удалены. Это может потребовать проверок несколько раз в
день и очистки в случае жалоб.

Правила гигиены спортивных сооружений, фитнес-залов и спортивных студий, а
также танцевальных школ
- Количество спортсменов, танцоров или танцевальных пар, разрешенных в каждом
конкретном случае, зависит от рассматриваемого вида спорта, должно обеспечивать
сохранение минимального расстояния не менее 1,5 метра во время тренировки и
должно быть отражено в концепции спортивного сооружения или учреждения.
- Минимальное расстояние должно соблюдаться везде, где это возможно.
- Командные виды спорта разрешены. Учебные занятия должны быть разработаны
таким образом, чтобы физический контакт был минимальным. Во время тренировочных
игр и соревнований следует избегать дополнительного физического контакта
(празднование совместных целей и т. Д.). Межгосударственные соревнования не
допускаются.
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- Для контактных видов спорта (видов спорта, которые требуют или подчеркивают
физический контакт между игроками), смена тренировочных партнеров во время
тренировки должна быть сведена к минимуму. Межгосударственные соревнования не
допускаются.
В спортивных учреждениях или учреждениях нет необходимости носить рото-носовую
маску. Во время тренировок следует избегать многократного надевания и снятия ротоносовых масок, так как это повышает риск заражения.
- Открытие танцевальных школ разрешено как для индивидуальных занятий, так и для
фиксированных пар (то есть, нет занятий с меняющимися партнерами) и танцороводиночек. Учителя танцев и помощники могут танцевать вместе. Дополнительные
занятия для групп риска (например, танцы для пожилых) не должны предлагаться.
- Минимальное расстояние также должно соблюдаться в раздевалках и санитарных
зонах. В этих условиях также можно открыть раздевалки и душевые. Средства для
мытья рук (с соответствующим расстоянием между ними) должны быть оснащены
жидким мылом и одноразовыми полотенцами для сушки. Электрические сушилки для
рук подходят меньше, но их можно оставить, если они уже установлены.
Тренировочное оборудование должно быть очищено после использования.
- По возможности оплата должна быть произведена банковским переводом, а стойка
должна быть оснащена защитными устройствами (например, акриловыми стеклянными
панелями).
Спортивные сооружения, фитнес и спортивные студии, а также танцевальные школы не
могут быть открыты для публики (зрители, сопровождающие лица и т. д.). Спортивные
мероприятия с участием зрителей запрещены.

13. Гигиенические правила для спортивных сооружений для спортсменов и
спортсменок, для которых существует трудовой договор, который обязывает их
заниматься спортивной деятельностью за отдельную плату, основная цель
которой состоит в том, чтобы обеспечить свои расходы на проживание
- Тренировки и соревнования должны проводиться в соответствии с требованиями
федеральных профессиональных ассоциаций.
- Согласно SaxonCoronaQuarVO, все лица, въехавшие в страну из третьих стран или
особенно затронутых европейских стран, должны быть помещены на внутренний
карантин на 14 дней. Таким людям запрещено посещать спортивные учреждения.

14. правила гигиены для спа-салонов (также в составе отелей и жилых
помещений)
- Принципы и ограничения контактов в соответствии с §§ 1 и 2 Саксонского указа о
защите от коронавируса от 3 июня 2020 года также применяются в санаториях. В
частности, необходимо соблюдать минимальное расстояние 1,5 метра от других людей.
- Оператор должен обеспечить через ограничения доступа и организационные правила,
что минимальное расстояние может быть сохранено как в воде, так и во всех зонах вне
воды, например, в зонах для загорания, в зонах отдыха, в раздевалках, санитарных
помещениях и в области кассы.
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- В зависимости от размера бассейна и доступного места должен быть установлен
верхний предел для количества гостей, одновременно принимающих ванну, что
позволит поддерживать минимальное расстояние.
- Правила поведения и гигиенические требования должны быть доведены до сведения
гостей, принимающих ванну, и их соблюдение должно быть обеспечено.
- Для каждого пула должна быть разработана индивидуальная концепция гигиены,
включая использование горок, платформ для дайвинга и т. д., на основе рекомендаций
соответствующих профессиональных ассоциаций, например, плана пандемии пула
Ассоциации бассейнов Германии.

14. правила гигиены для спа-салонов (также в составе отелей и жилых
помещений)
- Разрешается эксплуатировать только сухие сауны с температурой не менее 80 ° C;
Вливания не допускаются.
- Запрещается эксплуатировать паровые бани и паровые сауны.
- Принципы и ограничения контактов в соответствии с §§ 1 и 2 Саксонского указа о
защите от коронавируса от 3 июня 2020 года также применяются в санаториях. В
частности, необходимо соблюдать минимальное расстояние 1,5 метра от других людей.
- Оператор должен обеспечить через ограничения доступа и организационные правила,
что минимальное расстояние может быть сохранено в парилках и во всех других зонах,
например, в зонах отдыха, холодильных камерах, раздевалках, санитарных комнатах и
кассе.
- В зависимости от размера сауны и пространственных условий должен быть установлен
верхний предел для количества людей, присутствующих одновременно, чтобы
обеспечить соблюдение минимального расстояния.
- Правила поведения и гигиенические требования должны быть доведены до сведения
гостей, принимающих ванну, и их соблюдение должно быть обеспечено.
- Для каждого объекта должна быть разработана индивидуальная концепция гигиены,
основанная на рекомендациях соответствующих профессиональных ассоциаций,
например, концепция защиты от инфекций для общественных саун Федерации саун
Германии.

16. правила гигиены для поездок на автобусе
Концепция гигиены и защиты от инфекций должна быть разработана и внедрена для
всех объектов. Обязательно включать положения этого общего указа.
- Должны быть приняты меры предосторожности, чтобы все люди дезинфицировали
свои руки при каждом входе в автобус.
- Ношение рото-носовой маски является обязательным в соответствии с § 2 параграфа
5 № 1 SächsCoronaSchVO, но не для персонала, если были приняты другие защитные
меры или если нет прямого контакта с клиентом.
- Тренеры должны вентилироваться часто и тщательно или постоянно.
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- Частое мытье рук и, при необходимости, дезинфекция должны отдаваться
предпочтению над ношением одноразовых перчаток.

III. для церковных служб и соответствующих мероприятий делается ссылка на меры по
защите здоровья и инфекции при проведении церковных служб и религиозных акций во
время пандемии Короны (соглашение между федеральным канцлером и главами
правительств земель от 30 апреля 2020 года с церквями и религиозными общинами).

IV. Дальнейшие меры гигиены защищены.

V. Этот общий указ вступает в силу 6 июня 2020 года. Он применяется до 29 июня 2020
года включительно.

Юридическое обращение
Иск против этого общего постановления может быть подан в течение одного месяца
после его издания в местный ответственный административный суд Саксонии в
письменной форме, по протоколу канцелярии суда или в электронном виде в форме,
утвержденной для замены письменной формы.
Саксонский административный суд, в округе которого истец имеет место или место
жительства, несет местную ответственность:
Административный суд по адресу ул. Цвикауэр Штрассе 56, 09112 Хемниц,
- Дрезденский административный суд, Специальный судебный центр, Hans-OsterStrasse 4, 01099 Дрезден,
- Административный суд Лейпцига, Rathenaustraße 40, 04179 Лейпциг.
За истцов без постоянного места жительства или проживания в Свободном государстве
Саксония административный суд Дрездена, Fachgerichtszentrum, Hans-Oster-Straße 4,
01099 Dresden, несет местную ответственность.
В иске должны быть указаны истец, ответчик (Свободное государство Саксония) и
предмет иска, и он должен содержать конкретный запрос. Должны быть изложены факты
и доказательства в обоснование, а также копия оспариваемого решения общего
применения должна прилагаться. К заявлению и всем заявлениям прилагаются копии
для других сторон.

Примечания о праве на апелляцию
Процедура возражения не планируется против административных актов Саксонского
государственного министерства по социальным вопросам и социальной сплоченности.
При подаче апелляции срок подачи иска не соблюдается.
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- Подача апелляции по простой электронной почте не допускается и не имеет
юридической силы.
Если иск подан в электронной форме, электронный документ должен быть либо снабжен
квалифицированной электронной подписью ответственного лица, либо подписан
ответственным лицом и безопасным методом передачи в соответствии с разделом 55а
(4) Постановления об административном суде (VwGO). Дополнительные требования
для передачи электронного документа вытекают из главы 2 Указа о Технической
структуре для электронных юридических транзакций и в специальном почтовом ящике
электронных органов власти (Указ об электронных юридических транзакциях - ERVV).
- В соответствии с федеральным законом, процессуальные издержки уплачиваются в
ходе разбирательства в административных судах в результате подачи иска.
Дрезден, 4 июня 2020 г.

Уве Галлия
Государственный секретарь штата
Министерство государства Саксония
по социальным вопросам и социальной сплоченности
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