Приложение 1

Обзор секторов инфраструктуры по жинеобеспечению
Общественная безопасность и охрана правопорядка
















Саксонский государственный парламент
Полиция
Тюрьма, включая учебные заведения
Суды и прокуратура
Кризисный персонал
Профессиональная пожарная команда, добровольная пожарная команда, если есть ежедневный
режим ожидания,
Горно-защитные компании и шахты
Организации гражданской защиты и помощи
Средства защиты жертв
оперативный персонал в учреждениях и органах власти Саксонии, федерального
правительства, включая вооруженные силы, а также саксонские муниципалитеты и
Федеральное агентство по трудоустройству
Адвокатура и нотариат
Патентные поверенные
Бухгалтер и налоговый консультант
Судебные приставы и судебные должностные лица
законные надзорные органы в значении § 1896 BGB

Обеспечение общественной инфраструктуры и безопасности поставок
 Телекоммуникации, связанная с безопасностью ИТ инфраструктура, почта, энергоснабжение,
включая автозаправочные станции и нефтяные компании (сетевая безопасность)
 Водоснабжение
 Утилизация (удаление сточных вод, удаление отходов)
 Воздушный транспорт (оперативный персонал)
 Общественный транспорт, SPNV, EVU (оперативный персонал)
 Внутреннее судоходство (оперативный персонал)
 Радио, телевидение, пресса, в том числе производство печатной продукции
 Региональные банки и сберегательные банки
 Медицинские страховые компании (персонал, необходимый для работы)
 Пенсионное страхование (персонал, необходимый для операций)
 Обязательное страхование от несчастных случаев (оперативный персонал)
 похоронные услуги
Розничная и оптовая торговля, ремесло, продукты питания и сельское хозяйство







Промышленность и сельское хозяйство
Бакалея и оптовая торговля
Транспорт и логистика для обеспечения повседневных потребностей
Розничные продажи
Ремесленники, насколько это разрешено в Законе о защите Саксонской короны
Профессиональные союзы

Здравоохранение и уход
 Медицинская практика, стоматологическая практика, ветеринарная практика
















Психотерапевты и детские и подростковые психотерапевты, экстренная психосоциальная помощь
Практика медицинских работников
Больницы и медицинские школы
Спасательные службы
Аптеки и медицинские магазины
Медицинские профессии (оперативный персонал)
Лаборатории
Производство и распространение фармацевтической и медицинской продукции
стационарные учреждения по уходу, реабилитации, помощи в интеграции
Амбулаторное обслуживание
Экономический, снабженческий и уборочный персонал на упомянутых объектах
Советники для совета в соответствии с Законом о конфликте при беременности
Сотрудники стационарной помощи детям, подросткам и инвалидам
Хранители животных в приютах, заповедниках и зоопарках

Профессиональная подготовка и обучение
 Школьное обслуживание (государственные школы и частные школы), включая учеников с
собственными детьми, нуждающимися в уходе за детьми
 Персонал по обеспечению неотложной заботы о детях
 стационарная и амбулаторная помощь инвалидам, детям и молодежи

