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Министерство государства Саксония 
по социальным вопросам и социального единства 

Общая утилизация 
Осуществление мер по защите от инфекционных 

заболеваний по ограничению мероприятий в связи с 
пандемией Коронавируса 

Заявление министерства по социальным вопросам и 
социального единства Свободного государства Саксонии 

20 марта 2020 года,  

Az .: 15-5422 / 5 

Министерство по социальным вопросам и 
социального единства государства Саксония выпускает 
на основании § 28 абз. 1 Закон о защите от инфекций 
(IfSG) с последующей 

 
 

Общей утилизацией 
 

1. Публичные и непубличные мероприятия, а также 
другие собрания, где встречаются люди, а также 
собрания, независимо от количества участников, 
запрещены. Банные учреждения должны быть 
закрыты. 
Исключением из этого правила являются: 
a) Мероприятия правительства государства 

Саксония, министерств Свободного государства 
Саксония, Саксонского конституционного суда, 
судов и прокуроров Свободного государства 
Саксония, властей Свободного государства 
Саксония, других государственных органов (в 
частности, федеральных органов власти) и 
другие органы или учреждения, которые открыты 
для общественности - для выполнения 
юридических задач. 

b) Мероприятия, которые служат поддержанию 
общественной безопасности и порядка, оказанию 
услуг согласно публичному праву, снабжению 
населения или оказанию медицинской помощи 
населению. 

c) Честные или семейные мероприятия (такие как 
свадьбы, похороны и аналогичные мероприятия), 
если они не превышают количество участников 
50 человек. 

Возможность компетентного органа принимать 
дополнительные меры в соответствии с Законом о 
защите от инфекций остается неизменной. 
В целях защиты от инфекций рекомендуется 
отложить или отменить частные мероприятия. 
Работа и посещение торговых точек не считаются 
мероприятиями в контексте данного общего 
положения. 

 
2. Магазины, кафе и университетские кафе, как 

правило, закрыты. Исключения применяются к 
розничной торговле продуктами питания, 
еженедельными рынками, услугам по получению и 
доставке, рынкам напитков, аптекам, медицинским 
магазинам, автозаправочным станциям, банкам, 
почтовым отделениям, химчисткам, прачечным, 

продажа газет, продажа товаров для животных и 
оптовая торговля. 
Запреты на продажу в выходные дни в целом 
приостановлены для этих областей до дальнейшего 
распоряжения. 
Эти обслуживающие учреждения работают с учетом 
требований гигиены, контроля доступа и избежания 
очередей, которые включены в качестве приложения. 
Поставщики услуг и мастерские, которые не открыты 
для публики, могут продолжать работать. Все 
медицинские учреждения остаются открытыми, но с 
учетом повышенных гигиенических требований. 

 
3. Бизнес в правилах регулирования торговли в версии 

уведомления от 22 февраля 1999 года (GewO, BGBl. I 
S. 202, последнее изменение статьи 15 Закона от 22 
ноября 2019 г., BGBl. I стр. 1746) из следующих типов 
не может быть открыт для публики: 
a) Танцевальные развлечения (такие как клубы, 

дискотеки, музыкальные клубы; сюда также 
входят бары без танцевальных предложений, в 
которых, во время их работы, нельзя исключать 
толпы людей в ограниченном пространстве), 

b) пабы, 
c) Торговые выставки и мероприятия 
d) Специализированные рынки и ярмарки, 
e) Народные праздники, 
f) Игровые залы, 
g) Казино, 
h) Букмекерские агентства и аналогичные компании. 
Указывается, что еженедельные рынки в рамках 
правил регуляции торговли не подпадают под 
действие запрета. 
Кроме того, предложения ночлега отелей и 
гостиничных учреждений в Германии могут быть 
использованы только по необходимости, а не в 
туристических целях. В случае необходимости органы 
здравоохранения предъявляют дополнительные 
требования к гостиницам и жилым помещениям, 
чтобы свести к минимуму риск распространения 
коронавируса, например, путем регулирования 
количества посетителей, принятия мер гигиены и 
введения дополнительных инструкций. 

 
4. Рестораны, согласно закону о ресторанах Саксонии, в 

редакции уведомления от 3 июля 2011 года 
(SächsGVBl. Стр. 198, с последними изменениями, 
внесенными статьей 27 Закона от 26 апреля 2018 
года, SächsGVBl. 
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Стр. 198) должны быть закрыты. За исключением 
личных ресторанов и столовых, с 6:00 до 18:00, если 
они соответствуют условиям, перечисленным в 
приложении. 
Ресторанам также разрешается продажа на вынос с 
6:00 до 20:00 или соответствующая услуга доставки и 
вывоза без ограничения по времени. 

 
5. Места развлечений, согласно Постановлению об 

использовании зданий в версии уведомления от 21 
ноября 2017 года (BGBl. I стр. 3787) не могут быть 
открыты для публики. 

 
6. Следующие услуги и развлечения не должны 

предоставляться публике: 
a) Театр (в том числе музыкальный театр) 
b) Кинотеатр (кинозалы), 
c) Концертные залы и площадки, 
d) Оперы, 
e) Музеи, 
f) Выставочные помещения, 
g) Мероприятия в районных культурных центрах и 

общественных центрах, 
h) Мероприятия по организации коллективной 

детской и молодежной работы, 
i) Публичные библиотеки, 
j) Планетарии, 
k) зоологические выставки в закрытых помещениях, 
l) Мероприятия центров обучения взрослых, 
m) Мероприятия языковых и интеграционных курсов 

поставщиков интеграционных курсов, 
n) Мероприятия музыкальных школ, 
o) Мероприятия в литературных домах, 
p) Мероприятия в государственных и частных 

учебных заведениях, 
q) Сауны и паровые бани, 
r) Фитнес и спортивные студии, 
s) Детские площадки, 
t) Места для встреч пожилых людей, 
u) Автобусные путешествия. 

 
7. Запрещено следующее: 

a) Собрания в церквях, мечетях, синагогах и 
собрания других религиозных общин 

b) Встречи в клубах и в других спортивных и 
развлекательных заведениях. 

 
8. Занятия спортом на всех общественных и частных 

спортивных объектах запрещены. Это касается как 
открытых, так и закрытых спортивных сооружений 
(например, футбольных и теннисных залов, 
стрельбищ и т. д.), а также крытых игровых площадок. 
Исключения из этого могут быть сделаны, в 
частности, для спортсменов старшего возраста, в 
особо обоснованных индивидуальных случаях с 
письменного разрешения Министерства внутренних 
дел Республики Саксония. Должно быть 
профессионально задействовано Саксонское 
государственное министерство по социальным 
вопросам и социальной солидарности. 

 
9. Дома терпимости, согласно закону о защите 

проституток от 21 октября 2016 г. (BGBl. I стр. 2372, с 
последними изменениями, внесенными статьей 57 
Закона 20. Ноябрь 2019г. BGBl. I S. 1626, 1661), не 
могут быть открыты для публики. Посредничество в 
проституции, согласно закону о защите проституток 
должно быть прекращено. Мероприятия, касающиеся 
проституции, согласно закону о защите проституток, 
запрещены. 

 
10. Эти приказы соответствуют пункту 3 § 28 в 

совокупности 
§ 16 параграф 8 IfSG подлежит немедленному 
исполнению. 

 
11. Этот общий указ вступает в силу на следующий день 

после его публикации в официальном печатном 
органе Саксонии. В то же время объявление 
Саксонского государственного министерства по 
социальным вопросам и социальной солидарности от 
18 марта 2020 года, Az.: 15-5422 / 5 (общий указ - 
обеспечение соблюдения закона о защите от 
инфекций - меры в связи с коронапандемией - запрет 
мероприятий) не работает. 

 
12. Этот общий указ изначально применяется до 20 

апреля 2020 года включительно. 
 

13. Следует проводить различие между нарушениями 
этого общего указа: 
a) Нарушения запрета на проведение мероприятий / 

сборов и закрытие банных заведений в 
соответствии с § 28 абз. 1 предложение 2 IfSG, 

b) Нарушения защитных мер согласно § 28 абз. 1 
предложение 1 IfSG и 

c) умышленно совершенные нарушения защитных 
мер согласно § 28 абз. 1 предложение 1 IfSG в 
сочетании с § 74 IfSG. 

Нарушения параграфов а) и в) наказуемы. В 
противном случае нарушения наказываются как 
административное правонарушение. 

 
Правовые Инструкции 

 
Иск против этого общего приказа может быть подан в 

течение одного месяца после его издания в местный 
ответственный Саксонский административный суд в 
письменной форме, секретарю канцелярии суда или в 
электронном виде в форме, утвержденной для замены 
письменной формы. 

 
Саксонский административный суд, в округе которого 

находится или проживает истец, несет ответственность 
на месте: 
– Административный суд Хемниц, Zwickauer Straße 56, 

09112 Хемниц, 
– Административный суд Дрездена, 

Специализированный судебный центр, Hans-Oster-
Strasse 4, 01099 Дрезден, 

– Административный суд Лейпциг, Rathenaustrasse 40, 
04179 Лейпциг. 

 
Административный суд Дрездена, 

специализированный судебный центр, Hans-Oster-Strasse 
4, 01099 Дрезден, обладает местной юрисдикцией для 
истцов без места жительства в Свободном государстве 
Саксония. 

 
В иске должны быть указаны истец, ответчик 

(Свободное государство Саксония) и предмет иска, а 
также должен содержаться конкретный запрос. Факты и 
доказательства, на которых они основаны, 
предназначены для указания на то, что оспариваемое 
решение должно быть приложено в оригинале или в 
расшифровке. Иск и все письменные материалы должны 
сопровождаться копиями для других вовлеченных сторон. 

 
Примечание относительно правовой защиты: 

– В отношении административных актов Саксонского 
государственного министерства по социальным 
вопросам и социальной солидарности не 
предусмотрено никаких возражений. При подаче 
возражения срок претензии не удовлетворяется. 
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– Подача заявки на судебную защиту прав простым 
электронным письмом не допускается и не приводит к 
юридическим последствиям. 

– Если иск подан в электронной форме, электронный 
документ должен быть либо снабжен 
квалифицированной электронной подписью 
ответственного лица, либо подписан ответственным 
лицом и представлен в соответствии с разделом 55а 
(4) Постановления об административном суде 
(VwGO). Дальнейшие условия для передачи 
электронного документа вытекают из главы 2 Указа о 
Технических базовых условиях 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 подлежат рассмотрению в 
административных судах в результате подачи иска. 

 
 

Цель 
 

Целью Закона о защите от инфекций является 
предотвращение инфекционных заболеваний у людей, 
выявление инфекций на ранней стадии и 
предотвращение их дальнейшего распространения. 
Согласно разделу 28, абзацу 1, предложению 1 IfSG 
компетентный орган может принять защитные меры. 
Согласно разделу 28 параграфа 1, предложению 2 IfSG, 
это может ограничивать или запрещать мероприятия или 
другие собрания большого числа людей, которые 
способствуют распространению патогенных 
микроорганизмов. 

 
Из-за преобладающего пути передачи SARS-CoV-2 

(капли), например, от кашля, чихания или отчасти легкого 
заболевания или от бессимптомно инфицированного 
человека, может происходить передача от человека к 
человеку. Передача может происходить в личной и 
профессиональной среде, а также на мероприятиях и 
собраниях людей. Более крупные вспышки были описаны 
в связи с конференциями (Сингапур) или карнавальными 
мероприятиями (Германия). Большое количество передач 
SARS-CoV-2 может происходить на мероприятиях или 
собраниях людей. 

 
Ограничения под номерами 1–9 необходимы для 

защиты особо уязвимых групп людей от заражения SARS-
CoV-2 в соответствии с текущим состоянием медицинских 
знаний. Из-за динамического распространения, которое 
наблюдалось в последние несколько недель и дней, 
медицинские и эпидемиологические данные должны 
приниматься во внимание при принятии решения о 
наличии скрытого и повышенного риска заражения людей. 
Ограничения, перечисленные в пунктах от 1 до 9, 
учитывают защиту населения, поскольку они могут по 
меньшей мере задержать распространение среди 
большого числа людей. Задержка возникновения и 
распространения новых инфекций необходима для того, 
чтобы не перегружать систему здравоохранения и 
сохранить необходимые возможности для лечения 
больных, а также для лечения других заболеваний. 

 
В соответствии с текущим уровнем знаний, следует 

предположить, что, как правило, операторы или 
организаторы мероприятий, коммерческих предприятий 
или объектов, упомянутых под номерами 1–9, не могут 
принимать никаких защитных мер, которые в равной 
степени эффективны, но с меньшим интенсивным 
вмешательством. Это подтверждается факторами 
высокого риска большого числа людей, такими как 

 
продолжительность, количество и интенсивность опций 
контакта, а также прослеживаемость участников, что не 
всегда гарантируется. 

 
Оттносительно параграфа 1: 

 
На основании текущих событий и результатов, в 

частности быстро растущего распространения SARS-CoV-
2, в настоящее время в целом предполагается, что 
мероприятия и собрания, с примерно 1000 ожидаемых 
участников не приведут к защитным мерам, которые 
являются одинаково эффективными, но требуют менее 
интенсивное вмешательство, чем не проведение 
мероприятия или собрания. При необходимых 
мероприятиях правительства Саксонского государства, 
министерств Свободного государства Саксония, 
Саксонского конституционного суда, судов и прокуроров 
Свободного государства Саксония, органов власти 
Свободное государство Саксония (включая полицию и 
пожарную службу) и другие государственные органы 
исключены из запрета на проведение мероприятий (в 
частности, федеральные органы власти), а также другие 
органы или учреждения, которые выполняют задачи 
публичного права. Запрет также исключает мероприятия, 
которые служат поддержанию общественной 
безопасности и порядка, предоставлению общественных 
услуг, снабжению населения или здравоохранению. Для 
сохранения пропорциональности могут проводиться 
частные семейные мероприятия с участием до 50 
человек. Возможность для компетентного органа принять 
дополнительные меры в соответствии с Законом о защите 
от инфекций остается неизменной. Для разъяснения, 
собрания, согласно статье 8 GG (ср. 
§ 28 абзац 1, предложение 3 IfSG) прямо упомянуты в 
разделе 1 приказа. 

 
Относительно папаграфа 2: 

 
Раздел 2 определяет исключения для магазинов и 

включает требования по гигиене, по контролю доступа и 
избежанию очередей. 

 
Относительно параграфа 3: 

 
 В коммерческих предприятиях, на которые 

распространяется запрет на посещение публики в 
соответствии с пунктом 3 (танцевальные развлечения - 
такие как клубы, дискотеки, музыкальные клубы - 
торговые ярмарки, выставки, специальные рынки, аркады, 
казино и букмекерские конторы и аналогичные компании), 
существует регулярно высокий риск заражения из-за 
близости присутствующих людей друг к другу и средней 
продолжительности их пребывания. Поэтому необходимо 
и целесообразно закрыть вышеупомянутые предприятия 
для общественного доступа на срок, указанный в пункте 
12. По этой причине также сюда включены бары без 
танцевальных площадок, в которых большое количество 
людей в ограниченном пространстве не может быть 
исключены во время их нормальной работы. 
Специализированные рынки, согласно торговому кодексу, 
являются регулярными, периодически повторяющимися 
мероприятиями, когда большое количество поставщиков 
продают определенные товары. Это явно не относится к 
(специализированным) розничным магазинам. Ярмарка в 
смысле торговых правил - это регулярно повторяющееся, 
ограниченное во времени мероприятие, на котором 
большое количество поставщиков продают товары всех 
видов. Ярмарка в смысле торговых правил - это 
регулярно повторяющееся, ограниченное во времени 
мероприятие, на котором большое количество 
поставщиков осуществляют развлекательные 
мероприятия и продают товары, 
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которые обычно предлагаются на мероприятиях такого 
рода. Еженедельные рынки (§ 67 GewO) не подпадают 
под действие запрета, поскольку они служат для 
снабжения населения продуктами питания. 

 
Относительно параграфа 4: 

 
Обоснование параграфа 3 также применимо к 

ресторанам в значении Закона о ресторанах. Исключение 
из правила будет делаться для персонала ресторанов и 
столовых, и если места для гостей расположены таким 
образом, чтобы расстояние между столами было не 
менее 1,5 метра. Это относится и к расположению 
стоячих мест. 

 
Относительно параграфа 5: 

 
Обоснование для параграфа 3 применяется 

соответственно. В упомянутых развлекательных 
заведениях, то есть в коммерческих заведениях, которые 
по-разному характеризуются коммерческой досуговой 
деятельностью и развлекательным центром, существует 
высокий риск заражения при их нормальной работе из-за 
близости присутствующих людей и продолжительности их 
пребывания. 

 
Относительно параграфа 6: 

 
Обоснование для параграфа 3 применяется 

соответственно. Также в театрах, музыкальных театрах, 
кинотеатрах (кинозалах), концертных залах и площадках, 
музеях, выставочных залах, публичных библиотеках, 
предложениях в районных центрах культуры и 
общественных центрах, планетариях, зоологических 
выставках в закрытых помещениях, мероприятиях в 
центрах обучения взрослых, музыкальных мероприятиях. 
В школах, предлагаемых частными образовательными 
учреждениями, бассейнами (в том числе так 
называемыми развлекательными бассейнами), саунами и 
паровыми банями, в фитнес- и спортивных студиях, а 
также мероприятиях для пожилых людей, существует 
высокий риск заражения при обычных условиях их 
проведения из-за близости присутствующих людей и их 
продолжительности пребывания. То же самое относится к 
языковым курсам и интеграционным курсам, 
предлагаемым поставщиками интеграционных курсов, к 
кафе и кафе университетов и других учебных заведений в 
Саксонии. 

 
Относительно параграфа 7: 

 
На упомянутых встречах существует высокий риск 

заражения из-за близости присутствующих людей и 
средней продолжительности их пребывания. Поэтому 
необходимо и целесообразно закрывать заседания в 
соответствии со временем, указанном в параграфе 10. 

 
Относительно параграфа 8: 

 
Обоснование для параграфа 3 применяется 

соответственно. Занятия спортом на всех общественных и 
частных спортивных объектах регулярно приводят к 
физической близости спортсменов и, в некоторых 
случаях, к их физическому контакту. Это приводит к 
значительному риску заражения. Чтобы сохранить 
пропорциональность, исключения из этого могут быть 
разрешены в особо обоснованных индивидуальных 
случаях с письменного разрешения Министерства 
внутренних дел Саксонской Республики. Должно быть 
профессионально задействовано Саксонское 
государственное министерство по социальным вопросам 
и социальной солидарности. 

 
Относительно параграфа 9: 

 
В учреждениях, занимающихся проституцией, и 

мероприятиях, связанных с проституцией в значении 
закона о защите проституции, регулярно существует 
особенно высокий риск заражения вследствие 
физического контакта присутствующих людей. 

 
Относительно параграфа 10: 

 
В качестве меры против эпидемии, порядок в 

соответствии с § 28 п. 3 в связи с § 16 абз. 8 IfSG вступает 
в силу немедленно. Возражения и апелляции не имеют 
приостанавливающего действия. 

 
Относительно параграфа 11: 

 
Из-за высокой срочности общий порядок вступает в 

силу 22 марта 2020 года, в 00.00 часов. По соображениям 
юридической ясности разъясняется, что ранее 
действующий общий указ от 18 марта 2020 года будет 
заменен новым общим указом. 

 
Относительно параграфа 12: 

 
Из-за существующей неопределенности 

относительно дальнейшего развития эпидемической 
ситуации, заказы изначально ограничены. В соответствии 
с будущей оценкой риска, заказы будут увеличиваться 
или сокращаться. 

 
Относительно параграфа 13: 

 
Нарушения инструкций, содержащихся в номерах с 1 

по 9, по-разному наказываются федеральным 
законодательным органом. Обращается внимание на 
соответствующие уголовные и административные 
последствия. 

 
Дрезден, 20 марта 2020 г. 

 
Уве Гаул 

(Uwe Gaul), 
Государствен

ный 
секретарь 
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Приложение к параграфам 2 и 4 
 
 

Необходимо соблюдать следующие требования: 
 
 

1. Гигиена 
 

• Персонал с повышенной температурой тела / лихорадкой и симптомами 
простуды не имеет права работать в отделе продаж. 

• Персоналу должно предоставляться достаточное количество моющих средств, 
мыла и дезинфицирующих средств. 

• Тележки, корзины, кассовые ленты и т. д. необходимо дезинфицировать через короткие 
промежутки времени. 

• Видимая грязь должна быть немедленно удалена. 
• Дезинфицирующие средства должны быть доступны в торговых залах. 
• Самообслуживание в отделах хлебобулочных изделий запрещено. 
• Людям с узнаваемыми симптомами простуды (кашель, насморк) может быть 

отказано в доступе; обратитесь к альтернативным формам покупки, таким как 
предварительный заказ с получением и т. д. 

• За исключением случаев автоматизации, входные и выходные двери должны 
оставаться открытыми и не эксплуатироваться клиентами. 

• Электронные платежные устройства желательно использовать в бесконтактной 
форме; при использовании, при вводе PIN-кода / электронной подписи 
устройства необходимо дезинфицировать после каждого использования. 

• Все меры / правила поведения / правила гигиены должны быть четко 
отображены на входе. 

• В обслуживающих компаниях должно соблюдаться минимальное 
расстояние не менее 1,5 метра между клиентами. 

 
 

2. Контроль доступа / избежание очередей 
 

• Только стольким клиентам может быть предоставлен доступ 
одновременно, чтобы у кассовых аппаратов не было очередей из более 
трех клиентов. 

• Клиенты должны быть проинформированы о том, что при совершении покупок 
они должны держать минимальное расстояние в 1,5 метра от всех, кто не 
живет вместе с ними. 

• Эти меры должны обеспечиваться контролем принятия / контролем доступа. 
 
 

3. Сотрудники ресторанов и столовых 
 

• Персонал ресторанов, столовых и гастрономических сервисов в гостиничных 
заведениях для питания проживающих гостей может быть открыт для публики, 
только если 
1. присутствует одновременно не более 50 человек, и 
2. места для гостей расположены так, чтобы между столами было минимальное 

расстояние 1,5 метра. Помещение со стоячими местами должно быть 
спланировано таким образом, чтобы расстояние между гостями было не менее 
1,5 метров. 

• Людям с узнаваемыми симптомами простуды (кашель, насморк) может быть 
отказано в доступе. 

• Все меры / правила поведения / правила гигиены должны быть четко 
отображены на входе. 
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