Министерство по социальным вопросам
и социального единства

Общая утилизация
Осуществление мер по защите от
инфекционных заболеваний в связи с
ограничениями связанными с борьбой с
пандемией Коронавируса
Прекращение работы школ и детских садов
Заявление министерства по социальным вопросам и социального
единства Свободного государства Саксония
от 23 марта 2020 года, Az: 15-5422/4
Министерство по социальным вопросам и социального единства Свободного
государства Саксония, в координации с министерством культуры Свободного
государства Саксония, постановляет на основании § 28 пункта. 1, предложение 1, Закона
о защите от инфекций (IfSG) следующее:
Общей утилизацией
1. До 17 апреля 2020 года включительно:
1.1 Обучение в школах с государственным и частным спонсорством в рамках
Закона о саксонских школах и закона о частных школах в Свободном
государстве Саксония будет прекращено. Нет занятий и других школьных
мероприятий.
1.2 Помещения для ухода за детьми больше не доступны в детских садах,
местах дневного ухода за детьми и учреждениях для детей с особыми
потребностями.
1.3 Дети, школьники и студенты не могут посещать помещения, указанные в
разделах 1.1 и 1.2, для вышеуказанных целей.
2. Во всех начальных школах и детских садах, а также в дневных детских
учреждениях неотложная помощь предоставляется следующим образом:
a) Для учащихся 1–4 классов начальных и специальных школ Свободное
государство Саксония, при взаимодействии со школой и детским садом,
оказывает неотложную помощь в часы обычного обучения и внеклассных
занятий
b) для учеников со множественной инвалидностью в школах для детей с
особыми потребностями, независимо от класса, при условии, что их опекуны
не могут обеспечить уход независимо от их профессиональной деятельности,
Свободное государство Саксония в координации со школой и детским садом
обеспечивает неотложную помощь в часы обычного обучения и внеурочное
время
c) в детских садах и яслях неотложная помощь оказывается учреждением
d) В детских садах неотложная помощь обеспечивается работниками по
дневному уходу за детьми.
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3. Существует право на неотложную помощь, если
- Оба лица, имеющие законное опекунство, или одно лицо, которое имеет
законное опекунство, или, в случае договоренности об уходе за ребенком,
данное лицо, в настоящее время имеющее право опекунства над ребенком,
активно работает на объектах жизнеобеспечения населения и не имеют
возможности присматривать за ребенком по коммерческим или оперативным
причинам,
- только один из законных опекунов (или в случае договоренности об уходе)
является активным работником в секторе здравоохранения, в области
амбулаторного или стационарного ухода за больными или на службе в
полиции и не может присматривать за ребенком по официальным и
оперативным причинам.
- Родители или работники по уходу за детьми опасаются за здоровье ребенка.
В этих случаях ответственное местное управление по делам молодежи
должно быть проинформировано, для того чтобы обеспечить неотложную
помощь с их согласия.
- Обязательным условием неотложной медицинской помощи является то, что
дети и их законные опекуны
o не имеют симптомов болезни Covid-19, и
o не контактировали с человеком, инфицированным SARS-CoV-2, или
прошло 14 дней с момента контакта с человеком, инфицированным
SARS-CoV-2, и у них нет симптомов заболевания Covid-19, и
o не находились в районе, который Институт Роберта Коха определил
как зону риска заражения патогеном SARS-CoV-2 во время
пребывания, или не были идентифицированы в качестве такового в
течение 14 дней после, или с момента возвращения из области риска
прошло 14 дней, и они не имеют симптомов болезни Covid-19.
4. Законные опекуны, которые работают на объектах жизнеобеспечения населения
по определению Раздела 3 должны работать в одной из областей,
перечисленных в Приложении 1 к настоящему общему постановлению. Законные
опекуны предоставляют подтверждение своей работы в форме (Приложение 2,
доступно на www.sms.sachsen.de или www.smk.sachsen.de) руководству школы
или учреждению по уходу за детьми в письменной форме. В качестве
доказательства требуется письменное подтверждение от работодателя. Если
работодатель не может сделать это немедленно, подтверждение может быть
подано в течение одного рабочего дня.
5. Законные опекуны несут ответственность за соблюдение требований, изложенных в
разделах 1, 3 и 4, и вытекающих из них обязательств.
6. Регулирование штрафа § 73 п. 1 №. 6 Закона о защите от инфекций и в § 74
Закона о защите от инфекций указан закона о преследовании.
7. Это общее постановление вступает в силу 24 марта 2020 года. Общее постановление от
18 марта 2020 года, номер 15-5422/4, истекает в этот день.
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Правовое предписание
Иск против этого общего постановления может быть подан в течение одного месяца
после его издания в местный ответственный административный суд Саксонии 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 за:
- Административный суд по адресу ул. Цвикауэр 56, 09112 Хемниц, Германия,
- Административный суд города Дрезден, Специализированный судебный центр, Ханз-ОстерШтрассе 4, 01099 Дрезден,
- Административный суд города Лейпциг, Ратенауштрассе 40, 04179 Лейпциг.
Административный суд города Дрезден, специализированный судебный центр, на ХанцОстер-Штрассе 4, 01099 Дрезден, имеет местную юрисдикцию 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 спорное решение
должно быть приложено в оригинале или в протоколе. Иск и все письменные материалы
должны сопровождаться копиями для других вовлеченных сторон.
Примечание относительно обращения в суд
- Процедура возражения не планируется против административных актов
Министерства по социальным вопросам и социального единства Саксонии. Срок
действия не соблюдается путем подачи возражения.
- Подача заявки на судебную защиту прав простым электронным письмом не
допускается и не приводит к правовым последствиям.
- 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 к передаче электронного документа исходят из главы 2
Постановления о технической структуре электронного документа
Правостороннее движение и специальный электронный авторитетный почтовый ящик
(ERVV).
- В соответствии с федеральным законом, процессуальные издержки подлежат
рассмотрению в административных судах в результате подачи иска.
Причина
В соответствии с Разделом 28 Пункт 1 предложения 1 IfSG, компетентный орган
принимает необходимые защитные меры, в частности меры, упомянутые в разделах 29–
31 IfSG, если обнаружены больные, подозреваемые в заболевании, предполагаемое
заражение или бактерионосители, выделяющие патогенные микроорганизмы или
выясняется, что умерший человек был болен, подозревался в заболевании или получил
бактерионосители, выделяющие патогенные микроорганизмы, в объеме и на время
необходимое для предотвращения распространения инфекционных заболеваний
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SARS-CoV-2 является патогеном в значении § 2 № 1 Закона о защите от инфекций,
который в настоящее время очень быстро распространяется в Саксонии и за ее
пределами в Германии. Подозреваемые в болезни и заражении уже были выявлены во
многих округах и независимых городах Свободного государства Саксонии.
На сегодняшний день все больше и больше школ и детских садов страдают от инфекции
SARS-CoV-2 и болезни Covid-19. В школах и детских садах существует значительный
риск заражения и продолжения цепной передачи инфекции.
Чтобы прервать цепную передачу инфекции в школах и детских садах, учреждения
должны быть закрыты, так как это единственный способ эффективно предотвратить
заражение. Органы здравоохранения уже действовали аналогичным образом в школах
Свободного государства Саксония. Закон о защите от инфекций также используется в
других федеральных землях.
Поскольку в соответствии с текущей ситуацией с данными можно предположить
дальнейшее увеличение числа случаев инфицирования SARS-CoV-2 и болезнью Covid19, и вероятно широкое распространение в Свободном государстве Саксония,
существует риск того, что все больше и больше школ и детских садов будет затронуто.
Согласно последним данным, дети и подростки обычно не заболевают Covid-19. Однако,
как и взрослые, они могут быть носителями SARS-CoV-2 без проявления симптомов
заболевания.
Полная гарантия гигиенических нормативов и следования гигиеническим правилам
также не всегда может быть гарантирована в школах и детских садах - в зависимости от
возраста детей и подростков, за которыми присматривают. В повседневной школьной
жизни также существуют разнообразные социальные контакты, которые могут
способствовать распространению инфекции. Без дальнейших действий существует риск
того, что школы и вышеупомянутые общественные учреждения будут постоянно входить
в семьи и другие сферы общественной жизни. Это увеличит риск заражения в
средневозрастной работающей группе, а также в старших возрастных группах, где риск
тяжелого течения заболевания с Covid-19 значительно выше.
По указанным причинам необходимо иметь срок до
17 апреля 2020 года, чтобы закрыть объекты, упомянутые в разделе 1, чтобы замедлить
процесс заражения в Свободном государстве Саксония и способствовать замедлению
процесса заражения в соседних федеральных землях и за их пределами. Это
предотвращает инфекционные контакты в почти 5000 образовательных учреждений на
срок около 5 недель. Цель состоит в том, чтобы замедлить дальнейшее
распространение болезни Covid-19. Это также обеспечивает более сильный разрыв с
волной гриппа. Эта мера вносит решающий вклад в замедление распространения
случаев заболевания на более длительный период времени, для избежания
перегруженности в больницах. Эта мера способствует общей охране здоровья.
Причины охраны здоровья населения (ст. 2, п. 2 предложение 1 Основного закона)
делают общее постановление необходимым. Права детей и подростков, родителей и
персонала в школах и учреждениях, с другой стороны, отводятся. Пропорциональность
также сохраняется в отношении срока.
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Пункт 1
Пункт 1.1
Согласно разделу 1.1, уроки и другие школьные мероприятия больше не требуются в
школах Саксонии. Ученики освобождены от посещения уроков в классе и в школе. Это
относится и к другим школьным мероприятиям. Однако они обязаны обучатся на дому,
не контактируя персонально со школой. Задания передаются вам по аналоговым или
цифровым каналам, с которыми вы можете работать дома. Руководство школы и
Государственное управление по делам школ и образования несут ответственность за
точный дизайн этих возможностей обучения.
Использование здания школы и территории школы для других целей не затрагивается.
Соответствующее школьное руководство принимает решение по этому вопросу.
Учителя все еще исполняют служебные обязанности. То же самое относится и к
персоналу администрации школы.
Пункт 1.2
На период до 17 апреля, кроме оказания неотложной помощи в соответствии с
разделами 3 и 4, предложения по уходу больше не действительны. Эта мера служит
защите здоровья и прерыванию цепной передачи инфекции, в том числе на фоне того,
что риск передачи возбудителя SARS-CoV-2 особенно высок в возрастной группе до 10
лет. Юридический иск в соответствии с § 24 SGB VIII имеет ограничения.
Пункт 1.3
Это число сопровождает вышеупомянутые меры по запрету на посещение школы и
детских учреждений школьникам, детям и студентам.
Пункт 2
Необходимо создать учреждения для ухода за детьми для работников объектов
жизнеобеспечения населения, чтобы обеспечить функциональность объектов
жизнеобеспечения населения в соответствии с разделом 4. В противном случае
существует риск того, что объекты жизнеобеспечения населения потеряют способность
работать, если родители не смогут выполнять работу, поскольку уход за их ребенком в
течение этого времени не гарантирован. Это, в свою очередь, значительно затруднило
бы борьбу с пандемией Covid-19 в Саксонии или ее предотвращение. Дальнейшее право
на уход может быть предоставлено только в индивидуальных случаях для учеников с
множественной и тяжелой множественной инвалидностью в специальных школах.
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Пункт 3
Строгое ограничение группы людей, которые в качестве работников объектов
жизнеобеспечения населения, имеют право на уход за своими детьми в соответствии с
разделом 2, гарантирует, что лишь небольшое количество детей и школьников остаются
в учреждениях по уходу и школах. Это гарантирует, что подавляющее большинство
школьников и детей не посещают школы и учреждения по уходу за детьми в течение
периода, в котором применяется общее распоряжение, и, таким образом, гарантируется
широкомасштабное прерывание инфекционных цепей.
В принципе, оба родителя или оба лица, имеющие законную опеку, должны работать на
объектах жизнеобеспечения населения. В случаях особенно заметного положения или
видов деятельности опекуна, будет достаточно если в них активно участвует только
одно из лиц, имеющих право на опекунство, а другому лицу не предоставляется помощь
по профессиональным причинам.
Пункт 4
В этом параграфе регламентируется порядок предоставления требований к праву на
неотложную помощь.
Пункт 5
Законные опекуны не имеют права приводить детей на объекты. Законное право на уход
в соответствии с § 24 Социального кодекса VIII соответственно аннулируется.
Пункт 6
Наложение штрафов следует из § 73 абз. 1а № 6 Закона о защите от инфекций.
Пункт 7
Это общее постановление вступает в силу 24
марта 2020 года. Дрезден, 23 марта 2020 года
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Министерство по социальным вопросам и социального единства Свободного
государства Саксония

Петра Кеппинг
по социальным вопросам и социального единства
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