Указ Саксонского государственного министерства социальных
дел и социальной сплоченности о защите от коронавируса
SARS-CoV-2 и COVID-19
(Постановление Саксонии о защите от коронавируса SächsCoronaSchVO)
3 июня 2020 г.
На основании
–

первого предложения Раздела 32 в сочетании с первым и вторым предложениями
Раздела 28 (1), и

–

Статьи 17 (4) в сочетании со Статьей 16 (1), (5) - (8)

Закона о защите от инфекций от 20 июля 2000 года (BGBl.I стр. 1045), из которых § 28
пар. 1 пункты 1 и 2 заменены статьей 1 №. 6 Закона от 27 марта 2020 года (BGBl.I p. 587)
и § 16, в последний раз измененные статьей 1 № 12 Закона от 19 мая 2020 года (BGBl.I
p. 1018), в каждом случае в связи с § 7 Постановления правительства Саксонского
государственного Министерства по социальным вопросам и социальной сплоченности о
регулировании обязанностей в соответствии с Законом о защите от инфекций и о
возмещении расходов на прививки и другие профилактические меры от 9 января 2019
года (SächsGVBl.p 83), который регулируется постановлением от 13 марта 2020 года
(SächsGVBl.P. 82), был изменен, Саксонское государственное министерство по
социальным вопросам и социальной сплоченности постановляет:
§1
Принципы
(1) В связи с пандемией коронавируса всем настоятельно рекомендуется
уменьшить физические и социальные контакты с людьми, не являющимися членами их
домашнего хозяйства, их партнерами, а также с людьми, для которых существует право
на опеку или доступ, и с членами другого домохозяйства или до десяти человек до
абсолютно необходимого минимума. Везде, где это возможно, необходимо соблюдать
минимальное расстояние 1,5 метра от других людей и соблюдать дополнительные меры
по
предотвращению
заражения
(ограничение
контакта).
Эти
принципы
распространяются на все сферы жизни, особенно на рабочие места.
(2) Настоятельно рекомендуется носить рото-носовую маску при контактах в
общественных местах, особенно с людьми из группы риска, чтобы снизить риск
заражения для себя и других. Это также включает в себя регулярную гигиену рук и
избегание контакта рук с лицом. Родители и опекуны должны следить за тем, чтобы их
дети или лица, находящиеся под их опекой, соблюдали эти рекомендации, если они в
состоянии это сделать. Люди с ограниченными возможностями и лица с ограниченными
возможностями здоровья могут, если они не могут носить маску для рта и носа,
воздержаться от ношения маски для рта и носа. Допустимо временно воздерживаться
от прикрытия рта и носа при контакте с людьми с нарушениями слуха, которые зависят
от чтения движений губ.

§2
Ограничение контакта, регулирование расстояния, покрытие рта и носа
(1) Частные встречи в вашем собственном доме разрешены.
(2) Встречи и собрания в общественных местах разрешены только в одиночку и с
членами собственного домохозяйства в сопровождении партнера, с лицами, для
которых существует право на опеку или доступ, и
1.

с членами другого домохозяйства или

2.

до десяти человек.

(3) Семейные торжества (включая свадьбы, дни рождения, похороны, юбилеи,
начало или окончание школы) в ресторанах или в отдельных комнатах,
предоставляемых третьими лицами, допускаются до 50 человек из семьи, друзей и
знакомых. Необходимо соблюдать правила гигиены и минимальное расстояние.
(4) Минимальное расстояние 1,5 метра не распространяется на детские сады,
школы и школьные мероприятия; альтернативные защитные меры могут быть
определены общим постановлением Саксонского государственного министерства по
социальным вопросам и социальной сплоченности, регулирующим деятельность
детских садов и школ в связи с борьбой с пандемией коронавируса.
(5) Необходимо носить рото-носовую маску
1.

при использовании общественного транспорта, автобусов и регулярных
транспортных услуг с целью перевозки людей с ограниченными возможностями или
лиц, нуждающихся в уходе, между местом их проживания / семейным домом и
объектами, и

2.

при нахождении в магазинах и магазинах.

Пункт 1 не распространяется на персонал, если были приняты другие защитные меры
или нет контакта с клиентом. § 1 абзац 2 пункты с 3 по 5 применяются соответственно.
(6) В соответствии с пунктом 2, занятия спортом на открытом воздухе разрешены в
соответствии с правилами гигиены согласно § 4.
(7) Собрания и собрания в общественных местах допускаются, несмотря на пункт
2, при условии соблюдения минимального расстояния 1,5 метра. § 5 остается
неизменным
(8) За исключением положений пунктов 2, 3, 6 и 7, собрания и собрания в
общественных местах запрещены.
§3
Ремесленные предприятия, поставщики услуг и другие предприятия, объекты,
спортивные сооружения, гастрономия, отели, объекты размещения, магазины и
магазины или предложения для общественности и организации мероприятий
(1) Открытие ремесленных предприятий, поставщиков услуг и других предприятий,
объектов, спортивных сооружений, ресторанов, отелей, жилых помещений, магазинов и
магазинов или предложений для общественного транспорта, а также организация
мероприятий разрешены в соответствии с правилами гигиены в соответствии с § 4 В
этом отношении нет запрещенного накопления в соответствии с § 2 параграфа 8.
(2) Исключения:
1.

Фольклорные фестивали, ярмарки, дискотеки, клубы, музыкальные кружки,
танцевальные вечеринки,

2.

Центры проституции, события проституции, посредничество в проституции,

3.

Спортивные мероприятия с аудиторией,

4.

Бани и сауны.

§4
Соблюдение правил гигиены в ремесленных предприятиях, поставщиках услуг и
других компаниях, учреждениях, спортивных сооружениях, предприятиях
общественного питания, гостиницах, жилых помещениях, магазинах и магазинах
или в случае предложений для общего доступа и организации мероприятий
(1) Стандарты SARS-CoV-2 по охране труда и технике безопасности Федерального
министерства труда и социальных дел, существующие обязательные отраслевые
спецификации учреждений по страхованию от несчастных случаев или надзорного
органа и соответствующие рекомендации Института Роберта Коха по защите от
инфекций в их соответствующие версии или концепции и рекомендации
профессиональных ассоциаций должны приниматься во внимание в компаниях,
учреждениях, спортивных сооружениях, ресторанах, отелях, жилых помещениях,
магазинах, магазинах, службах общественного транспорта и общественных местах.
Другие защитные правила должны соблюдаться в соответствии с общим приказом
Государственного министерства по социальным вопросам и социальной сплоченности,
предписывающим гигиенические требования для предотвращения распространения
коронавируса.
(2) На основе рекомендаций и правил, упомянутых в пункте 1, должен быть
составлен и реализован отдельный письменный план гигиены. Это должно включать, в
частности, насколько это возможно, соблюдение дистанции от других лиц и другие меры
гигиены.
(3) Ответственный местный орган власти может проверить гигиеническую
концепцию и ее соответствие.
(4) Гигиенические концепции должны быть одобрены ответственными местными
органами власти до ввода в эксплуатацию следующих объектов:
1.

Открытый и закрытый бассейны, спа, термальные ванны и сауны,

2.

Парки отдыха и развлечений,

3.

Выставки,

4.

Театры, музыкальные театры, кинотеатры, концертные залы, концертные площадки,
оперные театры.

(5) В случае лиц, размещенных или работающих в приемных или коллективных
жилых помещениях для беженцев, органы по размещению принимают меры в
зависимости от объекта и имущества в консультации с органами здравоохранения.
(6) Мероприятия по семейному, детскому и молодежному отдыху могут
проводиться с применением собственной концепции гигиены и положений концепции
гигиены соответствующего учреждения.
§5
Крупные мероприятия
Крупные мероприятия с участием более 1000 участников запрещены до 31 августа
2020 года.

§6
Организация посещения медицинских и социальных учреждений
(1) Следующие объекты могут быть посещены в соответствии с условиями,
изложенными в пункте 2:
1.

дома престарелых и интернатов,

2.

Учреждения в соответствии с § 2 пункта 1 Закона о саксонском уходе и качестве
жизни от 12 июля 2012 года (SächsGVBl.p. 397), в которые в последний раз
вносились поправки в закон от 6 июня 2019 года (SächsGVBl.p. 466), и живущие в
амбулаторных условиях общины и жилые группы с инвалидами в соответствии с
пунктами 2 и 3 § 2 Закона о саксонском уходе и качестве жизни, поскольку к ним
применяется часть 2 Закона о саксонском уходе и качестве жизни,

3.

Больницы, а также профилактические и реабилитационные учреждения, в которых
оказывается медицинская помощь, сопоставимая с той, которая предоставляется
больницами (учреждения в соответствии с § 23 абз. 3 предложение 1 ном. 1 и 3
Закона о защите от инфекций от 20 июля 2000 г. [Бюллетень федеральных законов,
с. 1045], с последними поправками, внесенными статьями 1–3 Закона от 27 марта
2020 года [Бюллетень федеральных законов, с. 587],

4.

стационарные детские и юношеские социальные учреждения, требующие
разрешения в соответствии с § 13, абзац 3, предложение 1, § 19, абзац 1,
предложение 1, § 34, предложение 1, § 35, § 35a, абзац 2, номера 3 и 4, § 42, абзац
1, предложение 2, а также § 42a параграфа 1 Восьмой Книги Кодекса социального
обеспечения, а также дома, в которых предоставляются услуги по оказанию
интеграционной помощи детям и подросткам.

(2) Помещения в соответствии с пунктом 1 обязаны составлять правила посещения
и, при необходимости, входа и выхода из помещений в рамках плана гигиены в
соответствии с § 36, абз. 1, номера 1 и 2 или § 23, абзац 5, Закона о защите от инфекции
или независимая концепция. В частности, нормативные акты должны содержать
положения
о
соблюдении
гигиенических
мер,
количестве
посетителей,
продолжительности посещения и отслеживании возможных цепей инфекции. § 7, абзац
1, пункты 5-7 применяются соответственно.
(3) Семинары для инвалидов и предложения от других поставщиков услуг в
соответствии с § 60 Книги 9 Социального кодекса от 23 декабря 2016 года (BGBl.I p.
3234), в которую в последний раз вносились поправки в соответствии со статьей 8
Закона от 14 декабря 2019 года (BGBl. I стр. 2789), должна иметь концепцию
безопасности и гигиены труда, которая учитывает рекомендации и правила, упомянутые
в § 4 параграфа 1. Руководитель мастерской для инвалидов или другого поставщика
услуг может ограничить занятость инвалидов в своем учреждении, пока концепция
безопасности и гигиены труда не будет полностью реализована. В случае сотрудников,
которые проживают в учреждениях в соответствии с пунктом 1 № 2, концепция охраны
труда, техники безопасности и гигиены должна быть согласована с соответствующим
руководством жилого помещения для работников мастерской. Договоренности должны
быть сделаны в связи с возвращением в учреждение, в частности, относительно
транспортировки и организации работы. Пункты 1–4 применяются mutatis mutandis к
другим службам структурирования дня для людей с ограниченными возможностями, в
соответствии с которыми концепция гигиены труда и техники безопасности и гигиены
должна быть заменена концепцией гигиены в соответствии с пунктом 4 § 2.
(4) Судебные слушания могут проходить во всех учреждениях, указанных в пункте
1. Это включает в себя право присутствия адвоката, опекунов и других участников
процесса.
(5) Также разрешены контакты на месте со стороны сотрудников Управления
социального обеспечения и социального обеспечения молодежи, опекунов, адвокатов,

нотариусов, судебных регистраторов и законных опекунов, а также опекунов, если
необходимо позаботиться о вопросах личного ухода, и родителей с посещением и
правами доступа. Кроме того, посещения в целях пастырской заботы разрешены. Визит
должен быть заранее согласован с руководством объекта; администрация объекта
может сделать допуск в соответствии с условиями. В случаях подозрения, доступ всегда
должен быть запрещен в соответствии с руководящими принципами Института Роберта
Коха.
(6) Государственное министерство социальных дел и социальной сплоченности
может издавать дополнительные постановления и правила гигиены на основании
общего указа. Исключения могут быть разрешены ответственными местными органами
власти в отдельных случаях, если это необходимо для защиты от инфекции.
§7
Районы с повышенным риском заражения
(1) В зависимости от региональных параметров заражения, ответственные органы
должны принять более строгие меры для сдерживания заражения. Если в течение семи
дней не позднее 35 новых случаев заражения на 100 000 жителей, должны быть приняты
первые такие меры. Более строгие меры должны быть объявлены немедленно в
соответствии с местной практикой. Это касается, в частности, сбора персональных
данных для отслеживания инфекций организаторами и операторами предприятий,
спортивных учреждений, гастрономических заведений, гостиниц, объектов размещения,
а также собраний в общественных местах. Для этого допустимо собирать и хранить имя,
номер телефона или адрес электронной почты посетителей и период их посещения. Эти
данные должны быть собраны, защищены от проверки третьими лицами и храниться в
распоряжении ответственных органов в течение одного месяца после окончания
посещения (§ 8, пункт 1, номер 1). Они должны быть предоставлены им по запросу;
обработка для других целей не допускается. Они должны быть удалены или уничтожены
сразу после истечения срока. В случае 50 новых случаев заражения на 100 000 жителей
не позднее, чем за семь дней, необходимо принять дополнительные меры для
сдерживания вспышки и предотвращения распространения инфекции по всей стране;
Эти меры включают в себя контактные ограничения. Принятые меры должны быть
проверены на предмет их постоянного поддержания, как только число новых инфекций
упало ниже порогового значения, которое вызывало их более семи дней.
(2) В случае конкретного, пространственно ограниченного увеличения числа
инфекций (hotspot), соответственно ограниченных мер достаточно. Исполнение Закона
о защите от инфекций остается без изменений. В случае увеличения числа инфекций
на рабочем месте, Саксонское региональное управление, Департамент гигиены и
безопасности труда должны быть проинформированы.
(3) Для районов с повышенным риском заражения, которые охватывают более
одного округа или города, государственное министерство по социальным вопросам и
социальной сплоченности может определять меры по отягчающим обстоятельствам на
основании общего постановления.
§8
Правоприменение, административные правонарушения
(1) Органы, ответственные в соответствии с пунктом 1 пункта 1 предложения 1
Постановления правительства Саксонского штата и Государственного Министерства по
социальным вопросам и социальной сплоченности Саксонии за регулирование
обязанностей в соответствии с Законом о защите от инфекций и за возмещение
расходов на прививки и другие профилактические меры должны

1.

соблюдать условия настоящего Постановления,

2.

обязанности и полномочия, осуществляемые высшим государственным органом
здравоохранения в соответствии с пунктом 1 пункта 1 пункта 3 Постановления
правительства Саксонского штата и Министерства саксонского штата по
социальным вопросам и социальной сплоченности для регулирования
обязанностей в соответствии с Законом о защите от инфекций и для возмещение
затрат на прививки и другие профилактические меры в неотложных случаях и

3.

меры, принятые высшим государственным органом здравоохранения в
соответствии с параграфом 2 раздела 1 Постановления правительства Свободного
государства Саксонии и Государственного Министерства по социальным вопросам
и
социальной
сплоченности
Свободного
государства
Саксонии
по
регламентированию мер ответственности в соответствии с Законом о защите от
инфекционных болезней и компенсации расходов на вакцинацию и другие
профилактические меры

Согласовано. Должен соблюдаться принцип соразмерности. Они могут запросить
помощь правоохранительных органов у местных органов полиции. Ответственность за
соблюдение правил промышленной безопасности в соответствии с Саксонскими
правилами промышленной безопасности остается неизменной.
(2) Административное правонарушение по смыслу § 73 п. 1а № 24 Закона о защите
от инфекций совершается кем-либо
1.

2.

преднамеренно
a)

принимает участие в собрании или собрании, в отличие от пункта 2 § 2, если в
результате превышение допустимого числа лиц

b)

вопреки § 2 параграфа 3, организует или принимает участие в семейном
празднике в ресторанах и в закрытых помещениях, предоставленных третьими
лицами, если в результате будет превышено допустимое количество человек,

c)

вопреки § 2 § 7, не соблюдает минимальное расстояние на собраниях и
собраниях в общественных местах

или небрежен или упрям,
a)

организует или посещает публичные фестивали, ярмарки, дискотеки, клубы,
музыкальные клубы, танцевальные вечеринки в нарушение § 3 § 2 № 1

b)

организует или посещает учреждения, занимающиеся проституцией,
мероприятия по проституции, посредничество в проституции в нарушение § 3
параграфа 2 № 2,

c)

организует или посещает спортивные мероприятия с участием зрителей в
нарушение § 3 параграфа 2 № 3,

d)

работает или посещает паровую баню или паровую сауну в нарушение § 3
абзаца 2 № 4,

e)

вопреки § 4 параграфы 2 и 4 открывает события и предложения без
гигиенической концепции,

f)

вопреки § 6 параграфа 2, не составляет независимый план для посещения,
входа и выхода из объекта.

§9
Дата вступления в силу, срок действия
(1) Этот указ вступает в силу 6 июня 2020 года. Одновременно, пункт 5 Саксонского
Указа о защите от коронавируса от 12 мая 2020 года (SächsGVBl.p. 206) является
недействительным.
(2) § 5 истекает 31 августа 2020 года. Кроме того, этот указ истекает в конце 29
июня 2020 года.
Дрезден, 3 июня 2020 г.

Государственный министр по социальным вопросам и
социальной сплоченности
Петра Кеппинг

