Общее постановление
Исполнение Закона «О защите от инфекционных заболеваний»
Меры, принятые в связи с пандемией коронавируса
Введение в действие гигиенических требований, направленных на
предотвращение распространения коронавируса
Обнародование Министерством социальной защиты и социальной сплоченности
федеральной земли Саксония
от 25 августа 2020 г., рег. номер: 15-5422/22
(в консолидированной версии, действующей с 04 сентября 2020 г.)
На основании предложения 1 абзаца 1 параграфа 28 Закона «О защите от
инфекционных заболеваний» (IfSG) от 20 июля 2000 г. (Вестник федерального
законодательства — I, стр. 1045), с последними поправками, внесенными статьей 2
Закона от 19 мая 2020 г. (Вестник федерального законодательства — I, стр. 1018),
Министерство социальной защиты и социальной сплоченности федеральной земли
Саксония издает следующее
Общее постановление
Для предотвращения распространения коронавируса на фоне дальнейшего
ослабления мер, принятых в связи с пандемией коронавируса, вводятся в действие
следующие требования:
I. Общие положения
1. Основные принципы
• Все требования и правила, действующие в настоящий момент в общественных
местах, по возможности также необходимо внедрять внутри учреждений. Применяется
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) в
редакции от 25 августа 2020 г.
• Посещать предприятия, учреждения, мероприятия и торжества разрешается только
лицам без подозрения на заражение вирусом COVID-19.
• Знать и соблюдать респираторный этикет.
• В дополнение к положениям постановления SächsCoronaSchVO в закрытых
помещениях при невозможности соблюдения минимальной дистанции 1,5 метра
настоятельно рекомендуется носить защитную маску. Предложения 3-5 абзаца 2
параграфа 1 постановления SächsCoronaSchVO действуют соответственно; это
следует учитывать при составлении концепций гигиены.
• Разметка для соблюдения дистанции поможет посетителям сориентироваться. В
соответствующих случаях указать на необходимость соблюдения дистанции
необходимо также перед зданием.
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• Не допускать наличия зон со стесненными условиями, при необходимости
реорганизовать пространство. Принимать меры по управлению потоком посетителей.
• На публичное коллективное пение, а также на оркестры и хоры распространяется
требование о соблюдении увеличенной минимальной дистанции согласно пункту II. 4.
• На информационных табличках / плакатах необходимо четко и понятно изложить все
правила гигиены, действующие в данном месте, при необходимости использовать
пиктограммы.
• Принимать меры к тому, чтобы все лица после входа на территорию мест, указанных
в пункте II, могли вымыть или продезинфицировать руки.
• Частое мытье или
одноразовых перчаток.

дезинфицирование

рук

следует

предпочесть

ношению

• Обеспечить возможность добровольной регистрации гостей и посетителей, чтобы
упростить отслеживание контактов.
• Рекомендуется использовать безналичный расчет; избегать других интерактивных
действий, предполагающих дополнительные контакты (нажатие на кнопки, сенсорные
экраны и т. д.).
• Часто и тщательно проветривать используемые помещения.
• Нахождение и активности под открытым небом следует предпочесть закрытым
помещениям.
• Назначить ответственного за соблюдение правил гигиены и противоинфекционной
защиты.
• Работодатели обязаны принимать особые меры охраны труда на основании
обновленной оценки рисков. При обновлении оценки рисков необходимо учитывать
стандарт по охране труда в период пандемии вируса SARS-CoV-2, изданный
Федеральным министерством труда и социальной защиты, и (при наличии) его
отраслевую адаптацию, составленную компетентной организацией по страхованию от
несчастных случаев или надзорным органом.
• В концепциях, которые необходимо составить согласно абзацу 2 параграфа 4
постановления
SächsCoronaSchVO,
необходимо
учитывать
существующие
действующие концепции для определенных отраслей или концепции отраслевых
объединений.
• Учреждения и организаторы мероприятий согласно абзацу 4 параграфа 4
постановления SächsCoronaSchVO обязаны представлять свои концепции на
утверждение в компетентные органы местной власти.
• Настоятельно рекомендуется использовать приложение для предупреждения об
угрозе коронавирусной инфекции.

2. Кондиционеры, вентиляционные установки
• Поскольку при использовании помещений неизбежно возникают перетоки и
завихрения воздуха, концепция вентилирования помещения не должна исключать
требования о соблюдении дистанции и правил гигиены.
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• Вентиляция в помещениях с особыми медицинскими требованиями
Для вентиляционных установок, применяемых в зонах с особыми медицинскими
требованиями, например в палатах интенсивной терапии, должны соблюдаться
требования к движению воздуха, установленные в действующих стандартах и
рекомендациях (например, Немецкого общества больничной гигиены), которые
регламентируют системы кондиционирования в медицинских учреждениях.
• Вентиляция в помещениях без особых медицинских требований
В остальных помещениях в медицинских учреждениях и учреждениях сестринского
ухода дополнительные требования в связи с пандемией не вводятся — действуют
обычные меры по обеспечению воздухообмена. Пациентов с COVID-19 не надо
размещать в помещениях с принудительной вентиляцией; не следует отключать
имеющиеся вентиляционные установки.
Поскольку согласно современному уровню знаний, экспертное сообщество (например,
Комиссия по поддержанию чистоты воздуха Союза немецких инженеров) оценивает
вероятность передачи вируса SARS-CoV-2 через системы кондиционирования в
ресторанах, магазинах и т. п. как очень низкую, отключать системы кондиционирования
не требуется. Действуют требования Директивы VDI 6022; необходимо регулярно
проводить техническое обслуживание. У систем кондиционирования с забором
наружного воздуха необходимо увеличить объем наружного воздуха, чтобы обеспечить
необходимый воздухообмен. Во время пользования помещениями с системами
кондиционирования без забора наружного воздуха и помещениями без механической
вентиляции необходимо максимально часто делать сквозное проветривание, т. к.
свежий воздух способствует быстрому снижению вирусной нагрузки.

II. Особые положения
Вводятся в действие следующие особые положения:
1. Правила гигиены для отпуска блюд, предназначенных для непосредственного
употребления в пищу, предприятий общественного питания, гостиниц и других
средств размещения
• Для всех учреждений необходимо составить и реализовать концепцию гигиены и
противоинфекционной защиты. В эту концепцию необходимо в обязательном порядке
включить требования настоящего Общего постановления. Соответствующие
учреждения обязаны соблюдать другие правила, приведенные в Общем
постановлении «О регулировании работы учреждений, оказывающих услуги по
дневному уходу за детьми, школ и школ-интернатов в контексте борьбы с пандемией
вируса SARS-CoV-2». Для предприятий общественного питания также действуют
актуальные отраслевые концепции и стандарты.
• В концепции гигиены для учреждений необходимо включить положения о ношении
персоналом, контактирующим с клиентами, защитной маски. Настоятельно
рекомендуется носить защитную маску при непосредственном контакте с клиентами,
если принять другие защитные меры невозможно.
• Предприятия общественного питания, гостиницы и другие средства размещения
обязаны установить во входной зоне таблички с указаниями или пиктограммами,
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информирующие посетителей о концепции гигиены и противоинфекционной защиты
данного учреждения.
• В помещениях расстояние между занятыми столиками должно составлять не менее
1,5 метра.
• Особое внимание необходимо уделять соблюдению гигиенических требований в
процессе мойки и ополаскивания посуды, стаканов / бокалов и столовых приборов. При
повторном использовании посуда, стаканы /бокалы и столовые приборы должны быть
полностью чистыми.
• Требования к учреждениям, работающим по принципу самообслуживания: Столовые
приборы должны выдаваться отдельно сервисным персоналом. Места размещения
подносов и посуды для клиентов и блюда, предлагаемые в формате шведского стола,
защитить от кашля и чихания клиентов. Для взятия блюд при самообслуживании
должны использоваться щипцы или подобные им вспомогательные средства. Щипцы
или подобные им вспомогательные средства необходимо регулярно мыть и
дезинфицировать. Сервисный персонал должен следить за выполнением правил
гигиены при пользовании шведским столом. Не допускать образования очередей.
• При работе с продуктами питания на таких предприятиях должны соблюдаться общие
правила гигиены продуктов питания во время приготовления, выдачи и
транспортировки продуктов питания, а также правила бытовой гигиены. В
обязательном порядке обеспечить регулярное мытье рук.
• В зоне входа в зал для посетителей, на территориях объектов общественного
питания под открытым небом, а также в туалетах установить дозаторы
дезинфицирующего средства.
• Из соображений гигиены рекомендуется использовать безналичный расчет.
• Лицам с подозрением на заражение вирусом COVID-19 или с подтвержденным
заражением вирусом COVID-19 запрещается осуществлять деятельность в
вышеперечисленных учреждениях. При подтверждении заражения коронавирусом
перед возобновлением такой деятельности лицо обязано подтвердить нахождение на
карантине в течение не менее 14 дней и отсутствие симптомов в течение не менее
последних
48 часов.
Другие
запреты
на
осуществление
деятельности,
предусмотренные IfSG, остаются в силе.
• В игровых комнатах и игровых уголках для детей в объектах общественного питания
необходимо следить за соблюдением минимальной дистанции между детьми из
разных домохозяйств. После пользования такими комнатами и уголками дети должны
вымыть руки. Использовать только игрушки, хорошо поддающиеся очистке.
• Курение кальяна в объектах общественного питания и подобных им учреждениях
допускается, если обеспечено использование отдельного кальяна для каждого
посетителя (исключение составляют члены одного домохозяйства), одноразовых
шлангов и одноразовых мундштуков, при приготовлении кальяна сотрудник работает в
перчатках и защитной маске и каждый кальян после использования тщательно моется
и дезинфицируется, включая мойку стеклянной чаши дезинфицирующим моющим
средством. После мойки стеклянная чаша должна полностью высохнуть. Заполнять
стеклянную чашу водой разрешается только непосредственно перед следующим
использованием.
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• Предприятиям общественного питания, гостиницам и другим средствам размещения
запрещается проводить организованные танцевальные мероприятия в закрытых
помещениях. Исключение составляют организованные танцевальные мероприятия
танцевальных школ и танцевальных объединений согласно предложению 1 абзаца 1
параграфа 4 постановления SächsCoronaSchVO. При проведении танцевальных
мероприятий под открытым небом соблюдать дополнительные особые правила
гигиены, изложенные в подпункте 6 пункта II.10.
• Обучить персонал соблюдению правил гигиены, необходимых во время пандемии
коронавируса,
проведение
соответствующих
инструктажей
подтвердить
документально.
• Размещать гостей в спальных помещениях разрешается только согласно абзацу 2
параграфа 2 постановления SächsCoronaSchVO. Это требование не применяется к
размещению постоянных периодически встречающихся групп при проведении
рекреационных мероприятий для детей и молодежи согласно предложению 4 абзаца 5
параграфа 2 постановления SächsCoronaSchVO.
• При размещении в общежитиях обеспечить соблюдение стандарта по охране труда в
период пандемии вируса SARS-CoV-2, изданного Федеральным министерством труда
и социальной защиты. Если отдельные зоны в общежитиях (например, общественные
помещения, санузлы и кухни) используются всеми жильцами и при этом не может быть
обеспечено соблюдение дистанции не менее 1,5 метра, принять организационные
меры по предотвращению контактов между людьми. Такой мерой может быть,
например, составление графика пользования помещениями. Между периодами
пользования помещением согласно такому графику необходимо предусмотреть
перерывы для последовательного исключения контактов между жильцами. Также
необходимо тщательно проветривать помещения между использованиями.

2. Правила гигиены для магазинов всех видов
• Согласно пункту 3 предложения 1 и предложению 3 абзаца 7 параграфа 2
постановления SächsCoronaSchVO, в случае невозможности принятия других
защитных мер (например, установки перегородок из акрилового стекла) персонал,
контактирующий с покупателями, и покупатели при нахождении в магазине обязаны
носить защитную маску.
• В зоне входа в магазин поставить дезинфицирующие средства для покупателей и
установить таблички с указанием на необходимость использования этих средств.
Вывесить информацию о том, что покупателям с подозрением на заражение COVID-19
вход в магазин воспрещен. Кассы, за которыми работают сотрудники, огородить
специальными приспособлениями (например, перегородками из акрилового стекла).
Поверхности и предметы, которых часто касаются покупатели, в том числе ручки
корзин и тележек для покупок, следует регулярно — не реже двух раз в рабочий день,
по возможности после каждого использования покупателем — очищать и
дезинфицировать. Для этого магазины должны составить планы гигиенических
мероприятий с учетом условий в конкретном магазине и актуальных отраслевых
стандартов. По требованию покупателей и органов власти магазин обязан
предъявлять этот план.
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• Обеспечить соблюдение минимальной дистанции в кассовой зоне путем нанесения
меток на пол. При наличии технической возможности предлагать и рекомендовать
безналичный расчет.
• В зависимости от размера магазина и пространственных условий ответственные лица
определяют предельно допустимое количество покупателей, которые могут находить в
магазине одновременно. Это количество должно надежно обеспечивать соблюдение
минимальной дистанции. По достижении этого количества покупателей необходимо
ввести такой порядок допуска покупателей, при котором предельно допустимое
количество не будет превышаться («один вышел — один вошел»).
• Лицам с подозрением на заражение вирусом COVID-19 или с подтвержденным
заражением вирусом COVID-19 запрещается осуществлять деятельность в
вышеперечисленных учреждениях. При подтверждении заражения коронавирусом
перед возобновлением такой деятельности лицо обязано подтвердить нахождение на
карантине в течение не менее 14 дней и отсутствие симптомов в течение не менее
последних
48 часов.
Другие
запреты
на
осуществление
деятельности,
предусмотренные IfSG, остаются в силе.
• Обучить персонал соблюдению правил гигиены, необходимых во время пандемии
коронавируса,
проведение
соответствующих
инструктажей
подтвердить
документально.
Дополнительные особые меры гигиены
продовольственными товарами

для

объектов

розничной

торговли

• Если в магазине методом самообслуживания на развес продаются продукты питания,
которые перед употреблением в пищу не надо мыть или очищать, покупатель должен
использовать щипцы или подобные им вспомогательные средства либо одноразовые
перчатки. Щипцы или подобные им вспомогательные средства необходимо регулярно
мыть или дезинфицировать.

3. Правила гигиены для предприятий, ремесленных предприятий, предприятий
сферы услуг, учреждений; оказания услуг, предполагающего прием посетителей;
собраний в общественных местах, включая выставки-ярмарки
• Владелец / организатор обязан ввести ограничения доступа и принять
организационные меры, обеспечивающие соблюдение дистанции не менее 1,5 метра
во всех зонах.• В зависимости от размера учреждения и площади его помещений в
концепции следует определить максимальное количество лиц, одновременно
присутствующих в учреждении, при котором будет обеспечиваться соблюдение
минимальной дистанции.

Дополнительные особые меры гигиены для парикмахеров и поставщиков услуг
схожего рода (например, подологических салонов, педикюрных / маникюрных
салонов, косметических салонов, студий пирсинга или татуировки, массажных
салонов)
• Клиенты и сотрудники должны соблюдать дистанцию друг от друга не менее
1,5 метра; такая же дистанция должна соблюдаться между рабочими местами.
Разметка для соблюдения дистанции поможет клиентам сориентироваться.
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• Во время проведения процедуры по объективным причинам невозможно обеспечить
соблюдение дистанции между клиентом и мастером. Поэтому на протяжении всей
процедуры сотрудник и клиент обязаны находиться в защитной маске. Клиенты
обязаны приносить защитную маску с собой.
• Поскольку при выполнении процедур на лице клиент не может находиться в защитной
маске, в таких случаях сотрудник должен находиться в маске FFP2 без клапана
выдоха, а также защищать глаза, например, защитными очками.
• Принять организационные меры, направленные на то, чтобы все, кто входит в
учреждение, сразу после входа мыли или дезинфицировали руки. Предусмотреть
достаточное количество мест для мытья рук (находящихся на соответствующем
расстоянии друг от друга), а также наличие на них жидкого мыла и бумажных
полотенец для вытирания рук. Электрические сушилки для рук подходят хуже, однако
уже установленные сушилки можно оставить.
• Продолжать регулярную очистку поверхностей и предметов с прежней частотой.
Использованные инструменты и инвентарь (ножницы, расчески, машинки для стрижки,
пеньюары для клиентов и т. д.) после применения обрабатывать обычным способом.
Выполнять дополнительную дезинфекцию поверхностей не рекомендуется. Выполнять
особую очистку использованных помещений и предоставлять в пользование клиентам
дезинфицирующие средства не требуется. Немедленно устранять все загрязнения, в
частности загрязнения рабочих поверхностей, обусловленные приемом посетителей.
• В остальном действуют соответствующие положения Постановления Министерства
социальной защиты и социальной сплоченности федеральной земли Саксония «О
защите от инфекционных заболеваний» (Постановление о гигиене земли Саксония —
SächsHygVO) от 7 апреля 2004 г. в упорядоченной версии от 28 декабря 2009 г.

4. Правила гигиены для оркестров, хоров и музыкальных школ
• В зависимости от размера учреждения и площади его помещений в концепции
следует определить максимальное количество всех одновременно присутствующих
музицирующих, при котором будет обеспечиваться соблюдение минимальной
дистанции.
• При проведении занятий, репетиций и выступлений должна соблюдаться
минимальная дистанция. При игре на духовых инструментах расстояние до
следующего человека в направлении выдувания должно составлять не менее
3 метров, а расстояние до следующего человека сбоку — не менее 2 метров. При
пении расстояние между поющими во всех направлениях должно составлять не менее
2 метров. Если хор выстраивается рядами, рекомендуется, чтобы певцы стояли в
шахматном порядке с соблюдением расстояния около 2 метров друг от друга.
Расстояние до публики должно составлять не менее 4 метров.
• При игре на духовых инструментах необходимо собирать конденсат. Использованные
одноразовые полотенца складывать в пакеты для мусора, прочные на разрыв, и
утилизировать. Текстильные полотенца после использования стирать.
• После каждого занятия, репетиции или выступления тщательно проветривать
помещение.
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5. Правила
обеспечения

гигиены

для

учреждений

здравоохранения

и

социального

• Соблюдать соответствующие рекомендации Комиссии по больничной гигиене и
профилактике инфекций, а также рекомендации Института имени Роберта Коха.
• Больницы, профилактические и реабилитационные учреждения, в которых пациентам
оказывается медицинская помощь, сопоставимая с помощью, оказываемой в
больницах, все остальные учреждения здравоохранения, включая кабинеты лиц
медицинских профессий, амбулаторные службы ухода, стационарные учреждения (в
том числе, учреждения с частичным стационаром) для ухода за пожилыми людьми,
людьми с ограниченными возможностями, людьми, нуждающимися в уходе, и
проживания таких людей, а также интернаты для несовершеннолетних обязаны
согласно параграфам 23 и 36 Закона «О защите от инфекционных заболеваний»
включить в планы санитарно-гигиенических мероприятий внутриорганизационные
процедуры, направленные на выполнение требований гигиены инфекционных
заболеваний. Сюда также относятся необходимые правила предотвращения
заражения вирусом SARS-CoV-2. К учреждениям согласно пунктам 1 и 2 абзаца 1
параграфа 6 постановления SächsCoronaSchVO наряду с пунктом 2 предложения 1
абзаца 1 параграфа 36 Закона «О защите от инфекционных заболеваний» также
применяются пункты 10 и 12 абзаца 2 параграфа 3 Закона «О качестве ухода и
условий проживания» федеральной земли Саксония.

6. Правила гигиены при проведении мероприятий организациями по оказанию
помощи детям и молодежи и рекреационных мероприятий для семей, детей и
молодежи
• Организации по оказанию помощи детям и молодежи согласно параграфам 11-14,
параграфу 16, параграфу 29 и параграфу 32 Восьмого тома Социального кодекса
обязаны составить концепции, которые содержат меры по управлению потоком
посетителей, обеспечению соблюдения дистанции и базовых гигиенических
требований, и ориентируются на общие правила гигиены, изложенные в настоящем
Общем постановлении. Концепции следует представить для ознакомления
компетентному органу местной власти и реализовать.
В отступление от абзаца 2 параграфа 2 постановления SächsCoronaSchVO для
мероприятий организаций по оказанию помощи детям и молодежи не устанавливается
общепринятое предельно допустимое количество одновременно присутствующих лиц.
Данное количество определяется, исходя из конкретных условий на месте. Всегда
необходимо обеспечивать соблюдение минимальной дистанции между людьми. Члены
постоянных групп, многократно встречающихся в одинаковом составе, не обязаны
соблюдать минимальную дистанцию друг от друга. При этом необходимо
осуществлять сбор контактных данных с соблюдением норм законодательства о
защите данных и принципа минимизации данных согласно предложениям 4-7 абзаца 1
параграфа 7 постановления SächsCoronaSchVO.
• При проведении рекреационных мероприятий для семей, детей и молодежи
необходимо соблюдать следующие правила гигиены:
Организатор мероприятия обязан составлять свою концепцию с учетом концепции
гигиены места размещения участников мероприятия. В эту концепцию необходимо в
обязательном порядке включить общие требования настоящего Общего
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постановления. Количество участников, включая кураторов, определяется с учетом
конкретных условий на месте и возможности обособления групп. Мероприятия
проводятся в постоянных группах; следует избегать контактов с другими группами и
отдельными лицами. По возможности соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. 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, соблюдать
минимальную дистанцию внутри группы не требуется.

7. Правила гигиены для низкопороговых /общедоступных учреждений и
мероприятий (например, встреч для пожилых людей, семейных центров,
мероприятий для людей с ограниченными возможностями, людей, страдающих
психическими заболеваниями или зависимостями, групп самопомощи)
• Для всех учреждений необходимо составить и реализовать концепцию гигиены и
противоинфекционной защиты. В эту концепцию необходимо в обязательном порядке
включить общие требования настоящего Общего постановления.
• В зависимости от размера учреждения и площади его помещений в концепции
следует определить максимальное количество лиц, одновременно присутствующих в
учреждении, при котором будет обеспечиваться соблюдение минимальной дистанции.
• Владелец / организатор обязан, в частности, ввести ограничения доступа и принять
организационные меры, обеспечивающие соблюдение минимальной дистанции во
всех зонах.

8. Правила гигиены при оказании услуг по интеграции в общество людям с
ограниченными возможностями
• К учреждениям и мероприятиям для детей и молодежи, которые предусматривают
частичный стационар (например, группы полного дня / каникулярные лагеря) и в
которых / в рамках которых оказываются услуги по помощи в интеграции в общество
согласно Девятому тому Социального кодекса, применяются требования Общего
постановления «О регулировании работы учреждений, оказывающих услуги по
дневному уходу за детьми, школ и школ-интернатов в контексте борьбы с пандемией
вируса SARS-CoV-2» соответственно.
• Руководство мастерских для людей с ограниченными возможностями и других
организаций — поставщиков услуг согласно параграфу 60 Девятого тома Социального
кодекса для лиц, проживающих в
a) учреждениях для совершеннолетних с психическими заболеваниями;
b) учреждениях для совершеннолетних с ограниченными возможностями;
c) группах 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,
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обязано согласовать концепцию гигиены, предусмотренную абзацем 2 параграфа 4
постановления SächsCoronaSchVO, с руководством места проживания лиц, занятых в
мастерской. При этом необходимо издать правила, регламентирующие возвращение в
учреждение, в частности транспортировку и организацию труда.
• При пользовании услугами служб перевозок для регулярной транспортировки лиц с
ограниченными возможностями от места жительства до учреждений и обратно должен
соблюдаться масочный режим; действуют предложения 3-5 абзаца 2 параграфа 1
постановления SächsCoronaSchVO соответственно. Концепция гигиены службы
перевозки,
предусмотренная
абзацем 2
параграфа 4
постановления
SächsCoronaSchVO, должна быть согласована с соответствующими учреждениями.

9. Правила гигиены для учреждений с частичным стационаром согласно
Одиннадцатому тому Социального кодекса
Согласно пункту 2 предложения 1 абзаца 1 параграфа 36 Закона «О защите от
инфекционных заболеваний» организации — владельцы учреждений дневного ухода,
согласно альтернативе 2 пункта 2 абзаца 2 параграфа 71 Одиннадцатого тома
Социального кодекса, обязаны в рамках плана гигиенических мер или
самостоятельной концепции составить для лиц, за которыми осуществляется дневной
уход, правила входа в такие учреждения и покидания таких учреждений. В частности,
такая концепция должна содержать положения о правилах гигиены, количестве
одновременно присутствующих в учреждении пациентов, транспортировке в
учреждение и домой, отслеживаемости возможных цепочек заражения. В эту
концепцию необходимо в обязательном порядке включить требования настоящего
Общего постановления.

10. Правила гигиены для спортивных сооружений, фитнес-клубов и спортивных
клубов, танцевальных школ и танцевальных объединений, организованных
танцевальных мероприятий под открытым небом
• Количество одновременно находящихся в учреждении спортсменов, танцоров или
танцевальных пар зависит от конкретного вида спорта, однако должно обеспечивать
соблюдение дистанции не менее 1,5 метра во время тренировки. Это количество
должно быть указано в концепции спортивного сооружения или другого учреждения.
• По возможности соблюдать минимальную дистанцию.
• В обязательном порядке соблюдать минимальную дистанцию в раздевалках и
санузлах. Если эти условия соблюдаются, можно открывать раздевалки и души.
Предусмотреть места для мытья рук (находящиеся на соответствующем расстоянии
друг от друга), а также наличие на них жидкого мыла и бумажных полотенец для
вытирания рук. Электрические сушилки для рук подходят хуже, однако уже
установленные сушилки можно оставить.
• Тренировки в командных видах спорта планировать так, чтобы свести к минимуму
телесный контакт. Во время тренировочных игр и соревнований избегать
дополнительных телесных контактов (совместное празднование голов и т. п.).
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• Во время тренировок в контактных видах спорта (виды спорта, требующие или
подчеркивающие физический контакт между игроками) свести к минимуму смену
партнеров по тренировке.
• В спортивных сооружениях и учреждениях обязательный масочный режим не
действует. Во время тренировки нельзя многократно снимать и надевать защитную
маску, т. к. это повышает риск заражения.
• В танцевальных школах и танцевальных объединениях свести к минимуму смену
партнеров во время тренировки. Учителям танцев и ассистентам можно танцевать
вместе. Не проводить специальные курсы для групп риска (например, танцы для
пожилых людей).
• Тренировочные снаряды очищать после использования.
• По возможности предусмотреть оплату путем банковского перевода и оборудовать
стойку администратора защитными приспособлениями (например, перегородками из
акрилового стекла).
• При проведении спортивных соревнований с присутствием публики обеспечить
соблюдение дистанции не менее 1,5 метра во всех зонах спортивного сооружения или
сооружения для проведения мероприятий; исключение составляют лица, указанные в
абзаце 2
параграфа 2
постановления
SächsCoronaSchVO.
Настоятельно
рекомендуется соблюдать дистанцию более 1,5 метра, если мероприятие
предполагает громкие проявления радости, пение и т. д.
• В зонах, в которых ожидается регулярное несоблюдение минимальной дистанции
(зона впуска посетителей, зона продажи еды и напитков и т. п.), соблюдать масочный
режим.
• Для мероприятий в закрытых помещениях составить и реализовать концепцию
вентилирования, обеспечивающую увеличенное поступление наружного воздуха до, во
время и после мероприятия.
• Принять организационные меры, которые позволят оказать содействие ведомствам
здравоохранения в сборе контактных данных с соблюдением норм законодательства о
защите данных и принципа минимизации данных в случае, если впоследствии участник
или посетитель мероприятия сдаст положительный тест на SARS-CoV-2.

Дополнительные особые меры гигиены для организованных танцевальных
мероприятий танцевальных школ и танцевальных объединений, а также
организованных танцевальных мероприятий под открытым небом
• Участвовать в организованных танцевальных мероприятиях, проводимых
танцевальными
школами
и
танцевальными
объединениями,
разрешается
исключительно участникам курсов и членам этих организаций, а также индивидуально
связанным с ними лицам.
• Для мероприятий в закрытых помещениях составить и реализовать концепцию
вентилирования, обеспечивающую увеличенное поступление наружного воздуха до, во
время и после мероприятия.
• Общее количество участников и количество одновременно танцующих пар должно
обеспечивать соблюдение минимальной дистанции. Свести к минимуму смену
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танцевальных партнеров; действует
SächsCoronaSchVO соответственно.

абзац

2

параграфа 2

постановления

• Принять организационные меры, включая меры по управлению потоком посетителей,
чтобы обеспечить соблюдение дистанции не менее 1,5 метра во всех зонах, в
частности в зоне впуска посетителей и в зонах выдачи еды и напитков. Разрешается
сидеть за столиками с лицами из собственного или одного другого домохозяйства либо
с десятью другими лицами, причем в помещениях расстояние между столиками
должно составлять не менее 1,5 метра.
• Обеспечить наличие возможностей регистрации гостей и посетителей и использовать
эти возможности, чтобы обеспечить сбор контактных данных с соблюдением норм
законодательства о защите данных и принципа минимизации данных в случае
необходимости.
• Организаторы организованных танцевальных мероприятий под открытым небом с
количеством участников до 1000 человек обязаны составить индивидуальные
концепции, которые содержат меры по управлению потоком посетителей, обеспечению
соблюдения минимальной дистанции и базовых гигиенических требований и
ориентируются на общие правила гигиены, изложенные в настоящем Общем
постановлении. Концепции должны быть одобрены компетентным органом местной
власти перед мероприятием и реализованы. Назначить ответственного за соблюдение
правил гигиены и противоинфекционной защиты.

11. Дополнительные правила гигиены для крупных мероприятий и спортивных
соревнований с количеством посетителей более 1000
• Организатор обязан составить индивидуальную концепцию, которая в зависимости от
того, проводится ли мероприятие в закрытых помещениях или под открытым небом,
должна содержать предписания о предельно допустимом максимальном количестве
посетителей, персонализованной выдаче билетов, занятии мест (определение
максимального размера группы, члены которой могут занимать места вместе на одном
ряду, на двух или более расположенных друг за другом рядах, минимальная дистанция
между группами, рядами и местами; определение систем перемещения людей
[системы с односторонним движением] и т. д.), об ограничении количества стоячих
мест, правилах входа на мероприятие и покидания мероприятия, работе
кондиционеров либо регулярном проветривании помещений, в которых проводится
мероприятие, включая санузлы, о мерах коррекции процесса приезда и отъезда
(согласование с общественным транспортом, положения о местах для стоянки
автомобилей и велосипедов и т. д.), об ограничении продажи спиртных напитков в
розлив, о задействовании охраны, а также о масочном режиме во всех местах, где
обеспечить соблюдение минимальной дистанции невозможно.

12. Правила гигиены для бассейнов (в том числе в составе гостиниц и других
средств размещения)
• Для каждого бассейна необходимо составить индивидуальную концепцию гигиены,
включая использование горок, вышек для прыжков в воду и т. п., на основании
рекомендаций соответствующих отраслевых объединений, например плана работы во
время пандемии некоммерческой организации «Немецкое общество бассейнов».
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• Основные принципы и ограничения контактов, предусмотренные параграфами 1 и 2
постановления SächsCoronaSchVO, также действуют внутри бассейнов. В частности,
необходимо соблюдать дистанцию до других людей не менее 1,5 метра.
• Владелец бассейна обязан ввести ограничения доступа и принять организационные
меры, обеспечивающие соблюдение минимальной дистанции как в воде, так и во всех
зонах за пределами воды, например, на площадках для лежаков, в зонах отдыха, в
раздевалках, санузлах и в кассовой зоне.
• В зависимости от размера бассейна и площади его помещений в концепции следует
определить максимальное количество одновременно присутствующих посетителей,
при котором будет обеспечиваться соблюдение минимальной дистанции.
• Посетителей необходимо уведомить о правилах поведения и гигиены (например,
установив соответствующие таблички) и обеспечить соблюдение ими этих правил.

13. Правила гигиены для саун (в том числе в составе гостиниц и других средств
размещения)
• Разрешается открывать только сухие сауны с минимальной температурой не менее
80°C; поливание камней запрещено.
• Открывать парные бани и парные сауны запрещено.
• Основные принципы и ограничения контактов, предусмотренные параграфами 1 и 2
постановления SächsCoronaSchVO, также действуют внутри саун. В частности,
необходимо соблюдать дистанцию до других людей не менее 1,5 метра.
• Владелец сауны обязан ввести ограничения доступа и принять организационные
меры, обеспечивающие соблюдение минимальной дистанции в парных и во всех
остальных зонах, например в зонах отдыха, зонах охлаждения, в раздевалках,
санузлах и в кассовой зоне.
• В зависимости от размера учреждения и площади его помещений в концепции
следует определить максимальное количество одновременно присутствующих людей,
при котором будет обеспечиваться соблюдение минимальной дистанции.
• Посетителей сауны необходимо уведомить о правилах поведения и гигиены и
обеспечить соблюдение ими этих правил.
• Для каждого учреждения необходимо составить индивидуальную концепцию гигиены
на основании рекомендаций соответствующих отраслевых объединений, например
концепции противоинфекционной защиты для публичных саун некоммерческой
организации «Немецкое объединение саун».

14. Правила гигиены при организации поездок на туристических автобусах
• Составить и реализовать концепцию гигиены. В эту концепцию необходимо в
обязательном порядке включить общие требования настоящего Общего
постановления.
• Принять меры к тому, чтобы все лица каждый раз при входе в автобус
дезинфицировали руки.
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• Если обеспечить соблюдение дистанции не менее 1,5 метра невозможно, действует
обязательный масочный режим согласно пункту 2 предложения 1 абзаца 7
параграфа 2 постановления SächsCoronaSchVO.
• Туристические автобусы следует проветривать часто и тщательно либо постоянно.

15. Правила гигиены для парков культуры и отдыха, парков развлечений,
народных гуляний, годовых и рождественских ярмарок
• Принять меры по обеспечению соблюдения минимальной дистанции; действует
абзац 2 параграфа 2 постановления SächsCoronaSchVO соответственно.
• Составить и реализовать концепцию гигиены. В эту концепцию необходимо в
обязательном порядке включить общие требования настоящего Общего
постановления. Эта концепция должна содержать положения о пространственном
ограничении территории проведения мероприятия (например, путем установки
ограждения вокруг территории проведения мероприятия), об ограничении количества
посетителей и управлении потоком посетителей, о возможностях ограничения
употребления спиртных напитков, о сборе контактных данных с соблюдением норм
законодательства о защите данных и принципа минимизации данных, а также о мерах
гигиены.

16. Правила гигиены при проведении мероприятий в конференц- и конгрессцентрах, церквях, театрах, музыкальных театрах, оперных театрах, кинотеатрах,
концертных залах и других местах проведения концертов, а также музыкальных
клубах (без танцев) и цирках.
• Составить и реализовать концепцию гигиены. В эту концепцию необходимо в
обязательном порядке включить общие требования настоящего Общего
постановления.
• Для мероприятий, проводимых в закрытых помещениях, составить и реализовать
концепцию вентилирования, обеспечивающую увеличенное поступление наружного
воздуха до, во время и после мероприятия.
• В зонах, в которых ожидается регулярное несоблюдение минимальной дистанции
(зона впуска посетителей, зона продажи еды и напитков и т. п.), соблюдать масочный
режим.
• Если можно обеспечить обязательный сбор контактных данных с привязкой к
посадочным местам и с соблюдением норм законодательства о защите данных и
принципа минимизации данных, минимальная дистанция может быть меньше
1,5 метра.

17. Правила гигиены для мест оказания сексуальных услуг на возмездной основе
• Не допускается совершение полового акта, т. е. вагинального контакта между
мужчиной и женщиной, а также занятие другими видами пенетративного секса между
разнополыми или однополыми партнерами.
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• Для лиц, оказывающих сексуальные услуги на возмездной основе, и мест оказания
сексуальных услуг на возмездной основе необходимо составить и реализовать
концепцию гигиены. Эта концепция должна быть одобрена компетентным органом
местной власти. В эту концепцию необходимо в обязательном порядке включить
общие требования настоящего Общего постановления.
• Также данная концепция гигиены должна включать в себя следующие требования к
гигиене и отслеживанию цепочек заражения: ограничение количества участников до
двух (1 + 1), ношение защитной маски обоими партнерами, запрет на контакты,
предполагающие близкое нахождение к лицу партнера, запрет на встречу клиентов в
месте оказания сексуальных услуг на возмездной основе, наличие подходящих мест
для дезинфекции и мытья, тщательное и регулярное проветривание помещений,
очистка или дезинфекция орудий труда и вспомогательных средств, предварительная
запись по телефону или электронным способом, сбор контактных данных клиентов и
хранение контактных данных в течение 4 недель.

III. Издатель настоящего Постановления оставляет за собой право на введение
дополнительных правил гигиены, направленных на защиту населения.

IV. Настоящее Общее постановление вступает в силу 1 сентября 2020 г. Подпункт 13
пункта II.1. настоящего Общего постановления вступает в силу на следующий день
после обнародования настоящего Общего постановления. Настоящее Общее
постановление действует по 2 ноября 2020 г.

V. С настоящим Общим постановлением и его обоснованием можно ознакомиться в
отделе №15 юридических вопросов и снабжения Министерства социальной защиты и
социальной сплоченности федеральной земли Саксония, Albertstraße 10, 01097
Dresden, с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00.

Разъяснение порядка обжалования
В течение одного месяца после обнародования настоящего Общего постановления его
можно обжаловать в административном суде федеральной земли Саксония,
обладающим местной юрисдикцией. Жалобу можно направить в письменном виде,
изложить устно для занесения в протокол секретаря канцелярии этого суда или
направить в электронном виде в форме, официально признанной заменяющей
письменную.
Административным
судом,
обладающим
местной
юрисдикцией,
является
административный суд федеральной земли Саксония, в округе которого находится
юридический адрес или местожительство подателя жалобы:
− административный суд г. Хемница, Zwickauer Straße 56, 09112 Chemnitz,
− административный суд г. Дрездена, Fachgerichtszentrum, Hans-Oster-Straße 4, 01099
Dresden,
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− административный суд г. Лейпцига, Rathenaustraße 40, 04179 Leipzig.
Для подателей жалобы, не имеющих юридического адреса и местожительства на
территории
федеральной
земли
Саксония,
местную
юрисдикцию
имеет
административный суд г. Дрездена, Fachgerichtszentrum, Hans-Oster-Straße 4, 01099
Dresden.
В жалобе должны быть указаны податель жалобы, лицо, против которого подается
жалоба (Свободное государство Саксония), и предмет жалобы. Также жалоба должна
содержать ходатайство подателя. В жалобе необходимо привести факты и
доказательства, служащие для обоснования позиции подателя жалобы. К жалобе
следует приложить копию обжалуемого Общего постановления. К жалобе и всем
процессуальным документам необходимо приложить копии для других участников
процесса.

Указания касательно порядка обжалования
− Производство по возражению против административного акта Министерства
социальной защиты и социальной сплоченности федеральной земли Саксония не
предусмотрено. Подача возражения не является действием, на которое можно
сослаться как на критерий соблюдения срока обжалования.
− Подача жалобы в виде обычного электронного письма не допускается и не имеет
правовых последствий.
− Если жалоба подается в электронном виде, электронный документ либо должен быть
снабжен квалифицированной электронной подписью ответственного лица, либо
должен быть подписан ответственным лицом и отправлен надежным способом
согласно абзацу 4 параграфа 55a Положения «Об административных судах» (VwGO).
Другие меры в связи с отправкой электронного документа вытекают из главы 2
Постановления «О технических рамочных условиях электронного правового
документооборота и об особом электронном почтовом ящике официальных органов»
(Постановление об электронном правовом документообороте — ERVV).
− Согласно федеральному праву, в рамках судебных производств, ведущихся
административными судами по факту подачи жалоб, взимается судебная пошлина.
Город Дрезден, 25 августа 2020 г.
Уве Гауль
Заместитель министра
Министерство социальной защиты и социальной
сплоченности федеральной земли Саксония
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