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Общее распоряжение 

о регулировании деятельности учреждений дневного ухода за детьми, школ и 
школ-интернатов в контексте борьбы с пандемией SARS-CoV-2 

 
Обнародование Саксонского государственного министерства социальных дел  

и социальной сплоченности 
 

От 13 августа 2020 года, рег. № 15-5422/4 
 
 
На основании статьи 28, пункт 1, предложение 1 Закона «О защите населения от 
инфекционных заболеваний» от 20 июля 2000 года (Вестник федерального 
законодательства I, стр. 1045), с последними поправками, внесенными статьей 5 Закона 
от 19 июня 2020 года (Вестник федерального законодательства I, стр. 1385), Саксонское 
государственное министерство социальных дел и социальной сплоченности издает 
следующее 
 
 

Общее распоряжение: 
 
 
1. Предмет регулирования общего распоряжения 
 

1.1. Настоящее общее распоряжение регулирует деятельность 
государственных бюджетных школ и школ с частным финансированием, 
школ-интернатов в значении статьи 2, пункт 1 Саксонского постановления 
об оказании услуг по размещению учащихся в школах, детских учреждений 
дневного пребывания, а также учреждений дневного ухода за детьми в 
Свободном государстве Саксония в связи с пандемией, вызванной новым 
типом коронавируса SARS-CoV-2. 

 
1.2. В настоящем общем распоряжении используются следующие основные 

понятия:  
 

1.2.1. Учреждения: школы, школы-интернаты, детские учреждения 
дневного пребывания и учреждения дневного ухода за детьми; 

 
1.2.2. Детские учреждения дневного пребывания: детские ясли, детские 

сады, учреждения с продленным днем и лечебно-педагогические 
детские учреждения дневного пребывания; 

 
1.2.3. Учреждения дневного ухода за детьми: детские учреждения 

дневного пребывания и учреждения дневного ухода за детьми; 
 
1.2.4. Учреждения дневного ухода за детьми дошкольного возраста: 

детские ясли, детские сады, лечебно-педагогические учреждения 
дневного пребывания и учреждения дневного ухода за детьми; 

 
1.2.5. Лица, не имеющие отношения к учреждению: те, кто не находится 

под присмотром или на обучении в учреждении, или кто не 
работает, или только временно работает в учреждении; 
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1.2.6. Симптомы, указывающие на наличие инфекции SARS-CoV-2: 
повышенная температура, кашель, диарея, рвота или общее 
недомогание; 

 
1.2.7. Зоны риска:* государства или регионы за пределами Федеративной 

Республики Германия, для которых в день въезда в Федеративную 
Республику в соответствии с классификацией Федерального 
министерства здравоохранения, Министерства иностранных дел и 
Федерального министерства внутренних дел, строительства и 
родины на момент пребывания сохранялся повышенный риск 
заражения инфекцией SARS-CoV-2. 

 
1.3. 1Остальные положения и меры по защите от инфекционных заболеваний 

остаются в силе. 2Общее распоряжение «Об исполнении Закона о защите 
населения от инфекционных заболеваний – Мероприятия в связи с 
пандемией коронавируса – Назначение санитарно-гигиенических 
предписаний по предотвращению распространения коронавируса», 
изданное Саксонским государственным министерством социальных дел и 
социальной сплоченности, рег. №: 15-5422/22, в действующей редакции, 
не применяется. 

 
2. Общие правила доступа, извещения и гигиены 
 

2.1. Доступ к учреждениям в соответствии с пунктом 1.2.1., воспрещен лицам, 
если 

 
2.1.1. у них обнаружено заражение вирусом SARS-CoV-2, 
 
2.1.2. у них проявляется как минимум один симптом, указывающий на 

наличие инфекции SARS-CoV-2, 
 
2.1.3. они в течение последних 14 дней имели личный контакт с лицом, у 

которого обнаружено заражение вирусом SARS-CoV-2, за 
исключением случаев, когда такой контакт имел место при 
осуществлении медицинской деятельности или в ходе оказания 
медицинской помощи при соблюдении мер предосторожности, 
типичных для данной деятельности, или 

 
2.1.4. они в течение последних 14 дней находились в зоне риска в 

соответствии с пунктом 1.2.7. и не предъявили медицинского 
свидетельства об отсутствии у них инфекции SARS-CoV-2, 
выданного по прибытии из зоны риска. 

 
2.2. 1Лица с заболеваниями, у которых имеет место как минимум один симптом 

в соответствии с пунктом 1.2.6., должны предъявить медицинское 
свидетельство или другой сопоставимый документ, например, 
удостоверение аллергика или свидетельство о хроническом заболевании, 
чтобы продемонстрировать безопасность данных симптомов в отношении 

                                                
* Об обязанности самоизоляции по возвращении из-за границы: www.auswaertiges-
amt.de/de/ReiseUndSicherheit/quarantaene-einreise/2371468 (последнее посещение – 12 августа 
2020 года). Информация об обозначении международных зон риска: 
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html (последнее 
посещение – 12 августа 2020 года). 

http://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/quarantaene-einreise/2371468
http://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/quarantaene-einreise/2371468
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
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SARS-CoV-2. 2 По предъявлении такого документа положения пунктов 
2.1.2., 2.3., 2.6. и 2.7. не применяются. 

 
2.3. Педагогический состав, учительский состав и прочие работающие или 

только временно работающие в учреждении лица согласно пункту 1.2.1., у 
которых проявляется как минимум один симптом в соответствии с пунктом 
1.2.6., должны немедленно уведомить об этом руководство учреждения и 
пройти тестирование на SARS-CoV-2. 

 
2.4. Педагогический состав, учительский состав и прочие работающие или 

только временно работающие в учреждении лица согласно пункту 1.2.1., 
учащиеся, достигшие совершеннолетия, которые обучаются в нем, и 
законные опекуны несовершеннолетних детей, которые обучаются или 
находятся под присмотром в таком учреждении, обязаны немедленно 
информировать руководство данного учреждения, если у них или их 
ребенка, который обучается или находится под присмотром в данном 
учреждении, будет обнаружено заражение инфекцией SARS-CoV-2. 

 
2.5. Педагогический состав, учительский состав и прочие работающие или 

только временно работающие в учреждении лица согласно пункту 1.2.1., 
учащиеся, достигшие совершеннолетия, которые обучаются в нем, и 
законные опекуны несовершеннолетних детей, которые обучаются или 
находятся под присмотром в таком учреждении, обязаны немедленно 
информировать руководство данного учреждения, если у них или их 
ребенка, который обучается или находится под присмотром в данном 
учреждении, в течение последних 14 дней перед доступом в учреждение 
находились в зоне риска в соответствии с пунктом 1.2.7. 

 
2.6. 1В случае заражения инфекциями, вызванными SARS-CoV-2, 

компетентное управление здравоохранения устанавливает карантинные 
меры для заболевших и лиц, с которыми они контактировали, включая их 
повторное помещение в лечебное учреждение, в соответствии с Законом 
«О защите населения от инфекционных заболеваний». 2Если у детей или 
учащихся проявляется как минимум один симптом в соответствии с 
пунктом 1.2.6., то им разрешен доступ в учреждение только через два дня 
после последнего появления симптомов или после предъявления 
медицинского свидетельства об отсутствии инфекции SARS-CoV-2.  

 
2.7. 1Если у лица, желающего войти в учреждение в соответствии с пунктом 

1.2.1. или находящегося в одном из таких учреждений, проявляется как 
минимум один симптом из перечисленных в пункте 1.2.6., то ему 
запрещено входить в учреждение или данное лицо должно немедленно 
покинуть учреждение. 2Учащиеся или дети, находящиеся под присмотром, 
у которых проявляется как минимум один симптом из перечисленных в 
пункте 1.2.6., во время занятий или прочих школьных мероприятий, или во 
время присмотра должны быть помещены в отдельное помещение; 
следует немедленно организовать возможность забрать ребенка домой 
законным опекуном или уполномоченным им лицом. 3Обязанности по 
надзору продолжают действовать без ограничений до тех пор, пока 
ребенок не будет забран домой. 

 
2.8. 1Любой, кто входит в учреждение в соответствии с пунктом 1.2.1., должен 

немедленно тщательно вымыть руки или продезинфицировать их 
противовирусным средством, в том числе, ограниченного действия. 
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2Учреждение должно обеспечить наличие подходящих средств для мытья 
и дезинфекции рук. 3Владелец учреждения должен обеспечить наличие в 
достаточном количестве необходимых для этой цели гигиенических 
средств, в частности, средств для мытья рук и дезинфицирующего 
противовирусного средства, в том числе, ограниченного действия. 4Лица, 
находящиеся в учреждении, должны быть предупреждены о соблюдении 
этих правил гигиены соответственно возрасту. 5В частности, на входе в 
учреждение должны быть вывешены соответствующие предупреждения. 

 
2.9. 1Регулярно используемые поверхности, предметы и помещения должны 

тщательно очищаться ежедневно; все без исключения используемые 
помещения должны тщательно проветриваться несколько раз в день. 
2Классные комнаты, помимо этого, должны тщательно проветриваться 
хотя бы один раз во время урока и не позднее, чем через тридцать минут 
после его начала. 3Техническое и аудиовизуальное оборудование должно 
тщательно очищаться после каждого использования. 

 
2.10. 1Учреждения согласно пункту 1.2.1., за исключением учреждений дневного 

ухода за детьми, в соответствии со статьей 36, пункт 1, номер 1 в 
сочетании со статьей 33, номер 1, 3 и 4 Закона «О защите населения от 
инфекционных заболеваний» от 20 июля 2000 года (Вестник 
федерального законодательства I, стр. 1045), с последними поправками, 
внесенными статьей 5 Закона от 19 июня 2020 года (Вестник 
федерального законодательства I, стр. 1385), должны обнародовать план 
санитарно-гигиенических мероприятий. 2Для школ и школ-интернатов 
данный план должен основываться на текущем «Рамочном плане 
санитарно-гигиенических мероприятий в соответствии со статьей 36 
Закона «О защите населения от инфекционных заболеваний» для школ и 
прочих образовательных учреждений, в которых осуществляется уход за 
детьми и подростками», а для остальных учреждений – на текущем 
«Рамочном плане санитарно-гигиенических мероприятий в соответствии 
со статьей 36 Закона «О защите населения от инфекционных 
заболеваний» для детских учреждений (детские ясли, сады, детские 
воспитательные учреждения, в том числе интегративного типа, и 
учреждения с продленным днем)» и учитывать особенности конкретного 
учреждения. 

 
2.11. 1В начале учебного года законные опекуны и учащиеся, достигшие 

совершеннолетия, должны подать в учреждение, которое их ребенок или 
они посещают, подписанное заявление об ознакомлении с запретами 
доступа, а также с мерами защиты от инфекционных заболеваний в 
соответствии с настоящим общим распоряжением в значении пункта 1.2.1. 
2Для этой цели следует использовать форму в соответствии с 
Приложением 1. 3При отсутствии письменного заявления, начиная с 8 
сентября 2020 года ребенок, находящийся на обучении или под 
присмотром, или учащийся, достигший совершеннолетия, не будет 
допущен в учреждение до тех пор, пока данное заявление не будет 
предъявлено. 4Письменное заявление остается в учреждении и будет 
уничтожено сразу по истечении 21 февраля 2021 года. 

 
3. Положения о деятельности школ и школ-интернатов 
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3.1.  Деятельность школ, включая все школьные мероприятия, и деятельность 
школ-интернатов разрешена при дополнительном соблюдении 
следующих положений. 

 
3.2. 1Лица, не имеющие отношения к учреждению в значении пункта 1.2.5., во 

время пребывания в зданиях школ и школ-интернатов, а также на 
остальной территории школ и школ-интернатов обязаны носить защитную 
маску. 2Предложение 1 не применяется в случаях, когда данные лица 
объективно не в состоянии носить защитную маску или план санитарно-
гигиенических мероприятий школы в соответствии с пунктом 2.10. 
предусматривает исключения по уважительной причине. 3Руководство 
школы рекомендует соблюдать достаточное расстояние между людьми, 
находящимися на территории школы, насколько это возможно. 

 
3.3. 1Лица, которые не обязаны носить защитную маску в зданиях школ и школ-

интернатов или на остальной территории школ и школ-интернатов, 
обязаны иметь при себе такую маску. 2Также рекомендуется, чтобы лица, 
не имеющие отношения к учреждению, носили защитную маску во 
внеурочное время на территории школы и школы-интерната. 3Кроме того, 
обязанность носить защитную маску во внеурочное время на территории 
школы может также быть регламентирована в плане санитарно-
гигиенических мероприятий школы в соответствии с пунктом 2.10. 

 
3.4. 1Чтобы обеспечить возможность отслеживания цепочек распространения 

инфекции, необходимо вести ежедневный документальный учет о том, 
какие лица, не имеющие отношения к учреждению, находились в 
школьном здании более пятнадцати минут во время классных занятий или 
школьного мероприятия. 2Через месяц со дня записи документация 
должна быть немедленно удалена или уничтожена. 

 
3.5. Руководство клинических и больничных школ по согласованию с 

руководством клинической больницы обнародует план санитарно-
гигиенических мероприятий школы в значении пункта 2.10. 

 
4. Положения о деятельности учреждений дневного ухода за детьми 
 

4.1. Деятельность учреждений дневного ухода за детьми дошкольного 
возраста в значении пункта 1.2.4. разрешена при дополнительном 
соблюдении следующих положений. 

 
4.2.  1Законные опекуны или уполномоченные ими лица обязаны ежедневно до 

поступления ребенка в учреждение дневного ухода за детьми 
дошкольного возраста в соответствии с пунктом 1.2.4. подавать в 
учреждение письменное заявление о том, что у ребенка отсутствуют 
симптомы в значении пункта 1.2.6. 2Для этой цели следует использовать 
форму в соответствии с Приложением 2. 3Если заявление не будет 
предъявлено, то в этот день ребенок не будет допущен в учреждение. 
4После ознакомления форма остается у лица, предъявившего ее. 

 
4.3. 1Лица, не имеющие отношения к учреждению в значении пункта 1.2.5., 

обязаны носить защитную маску во время своего пребывания в зданиях 
учреждения и на остальной территории учреждения, а также держаться на 
достаточном расстоянии от других людей. 2Предложение 1 не 
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применяется в случаях, когда люди объективно не в состоянии носить 
защитную маску или соблюдать достаточное расстояние от других людей. 

 
4.4. 1Чтобы обеспечить возможность отслеживания цепочек распространения 

инфекции, необходимо вести ежедневный документальный учет о том, 
какие дети находились в учреждении под присмотром, кому был поручен 
присмотр и кто из лиц, не имеющих отношения к учреждению, находились 
в здании учреждения более пятнадцати минут. 2Через месяц со дня записи 
документация должна быть немедленно удалена или уничтожена. 

 
4.5. Пункты 4.3. и 4.4. применяются соответственно к учреждениям с 

продленным днем. 
 

5. Вступление в силу и недействительность общего распоряжения, оговорка 
о возможности отмены 

 
5.1. 1Настоящее общее распоряжение вступает в силу 31 августа 2020 года, за 

исключением пунктов 3.2. и 3.3., которые вступают в силу 1 сентября 2020 
года. 2Общее распоряжение утратит силу по истечении 21 февраля 2021 
года, за исключением пункта 2.11., предложение 4, пункта 3.4., 
предложение 2 и пункта 4.4., предложение 2, которые утратят силу по 
истечении 7 марта 2021 года. 

 
5.2. Настоящее общее распоряжение подлежит отмене в случае, если после 

его обнародования ситуация с пандемией SARS-CoV-2 или правовая 
ситуация в соответствии с Законом «О защите населения от 
инфекционных заболеваний» сложится таким образом, что станут 
необходимыми иные положения, отличные от тех, которые содержатся в 
настоящем общем распоряжении. 

 
6. Возможность ознакомления 
 
С настоящим общим распоряжением, включая его обоснование, можно ознакомиться в 
Саксонском государственном министерстве социальных дел и социальной 
сплоченности, 15-ый департамент по юридическим вопросам и закупкам, 
Альбертштрассе 10, 01097 Дрезден, с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00. 
 
 
Приложения: 
 
• Заявление об ознакомлении с запретами доступа, а также с мерами защиты от 

инфекционных заболеваний (Приложение 1) 
 
• Форма справки о состоянии здоровья (Приложение 2) 
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Обоснование 

 
 
А. Общая часть 
 
В соответствии со статьей 28, пункт 1, предложение 1 Закона «О защите населения от 
инфекционных заболеваний» (IfSG) компетентный орган принимает необходимые меры 
защиты, в частности те, которые упомянуты в статьях 29 – 31 вышеупомянутого закона, 
если будут обнаружены заболевшие, лица с подозрением на заболевание, лица с 
подозрением на инфекцию или переносчики инфекции, или будет установлено, что 
умерший был заболевшим, лицом с подозрением на заболевание или переносчиком 
инфекции, в той мере и до тех пор, пока это необходимо для предотвращения 
распространения инфекционных болезней. 
 
SARS-CoV-2 является возбудителем болезни в значении статьи 2, пункт 1 
вышеупомянутого закона, который в виде пандемии распространился, в том числе, на 
территории Свободного государства Саксония и угрожает здоровью населения. Течение 
пандемии SARS-CoV-2 характеризуется рядом неопределенностей. Прежде всего, 
нельзя исключать развития местных, региональных или межрегиональных очагов 
инфекции, что потребует введения дополнительных ограничений относительно 
деятельности школ или учреждений дневного ухода за детьми или даже закрытия этих 
учреждений. Однако здесь также должны быть предусмотрены исключения. В целом, до 
конца пандемии SARS-CoV-2 в Свободном государстве Саксония регулярная 
деятельность в условиях пандемии будет поддерживаться в той мере, в какой это 
считается оправданным с точки зрения инфектологии; при этом уровень 
заболеваемости будет отслеживается на ежедневной основе с учетом научной оценки. 
 
Б. Специальная часть 
 
К разд. 1.: 
 
К п. 1.1.: 
Настоящее общее распоряжение обеспечивает рамки, в которых школы и школы-
интернаты, а также учреждения дневного ухода за детьми могут осуществлять свою 
регулярную деятельность в «условиях пандемии». Регулярная деятельность в условиях 
пандемии основана на «Концепции по возобновлению работы детских дошкольных 
учреждений, основных и начальных специальных школ в Свободном государстве 
Саксония», разработанной рабочей группой, состоящей из отобранных экспертов, с 
последующим проведением дальнейших консультаций с учетом текущей ситуации с 
инфекцией в Свободном государстве Саксония. 
 
При разработке общего распоряжения было принято во внимание постановление 
Постоянной конференции министров образования и культуры земель от 18 июня 2020 
года о возобновлении регулярной деятельности школ после летних каникул для 
школьного сектора и постановление Постоянной конференции министров образования 
и культуры земель «Рамки для обновленных мер по защите от инфекционных 
заболеваний и санитарно-гигиенических мероприятий» от 14 июля 2020 года для всех 
остальных учреждений в значении настоящего общего распоряжения. 
 
К п. 1.2.: 
В пунктах 1.2., 1.2.1. – 1.2.7. содержатся «юридические определения» наиболее важных 
понятий, используемых в общем распоряжении. 
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К п. 1.3.: 
В положении четко указывается, что настоящее общее распоряжение в значительной 
степени исчерпывающе регламентирует деятельность учреждения в соответствии с 
пунктом 1.2.1. 
 
К разд. 2.: 
В целях обеспечения защиты от инфекционных заболеваний необходимо, чтобы в 
учреждения, подпадающие под действие общего распоряжения, допускались 
исключительно лица без подтвержденной инфекции SARS-CoV-2 или без каких-либо 
признаков такой инфекции. Это относится ко всем лицам, которые осуществляют 
педагогическую, воспитательную, попечительскую, надзорную или иную регулярную 
деятельность в общественных учреждениях, родителям или другим лицам, которые 
отдают ребенка в детское дошкольное учреждение, а также к учащимся и детям, 
которые находятся под присмотром. 
 
К пп. 2.1. – 2.1.4.: 
Это положение предотвращает доступ в помещения лицам, зараженным инфекцией 
SARS-CoV-2 (пункт 2.1.1.). Эти лица приравнены к тем, в отношении которых в силу 
определенных внешних признаков или обстоятельств нельзя с достаточной долей 
вероятности исключить факт заражения новым типом коронавируса SARS-CoV-2. 
 
В пункте 2.1.4. принимается во внимание тот факт, что въезд в Федеративную 
Республику возможен независимо от текущей ситуации с инфекцией, а также то, что 
большое количество поездок за границу совершается во время летних каникул. 
 
К пп. 2.2. – 2.11.: 
Чтобы прервать возможные цепочки распространения инфекции в учреждениях, 
подпадающих под действие общего распоряжения, существуют следующие требования:  
 
• вышеуказанный круг лиц незамедлительно информирует учреждение в случае 

заражения вирусом SARS-CoV-2 или контакта с лицом, инфицированным вирусом 
SARS-CoV-2,  

• дети, находящиеся под присмотром, или учащиеся, у которых проявляются 
симптомы заражения вирусом SARS-CoV-2 во время классных занятий, должны 
быть изолированы от группы или класса и забраны из учреждения домой. 

 
Для «лиц, возвращающихся домой» из зон риска (ср. пункты 1.2.7. и 2.1.4.) в пункте 2.5. 
предусмотрена обязанность информирования руководства учреждения. 
 
Взвешивая требование в образовании и уходе и защиту от инфекционных заболеваний, 
ввиду низкого уровня инфекционной заболеваемости сохраняется короткий период 
времени, по истечении которого дети, у которых проявлялись симптомы, могут 
вернуться в учреждения. Независимо от этого, посещение учреждения также разрешено 
после текущего отрицательного теста на SARS-CoV-2. 
 
Применение перечисленных защитных мер и правил личной гигиены, а также 
упомянутых дополнительных мер по защите от инфекционных заболеваний и 
соблюдению гигиены требуется для предотвращения заражения вирусом SARS-CoV-2. 
Размещение приведенных указаний в зоне входа особенно необходимо для 
информирования учащихся соответственно возрасту о защитных мерах личной гигиены 
и общих мерах защиты от инфекционных заболеваний, а также для оказания им 
поддержки в их соблюдении. Чтобы избежать высокой концентрации аэрозолей, 
классные комнаты должны проветриваться как минимум один раз во время урока. Этим 
можно пренебречь, если это не представляемся возможным, например, из-за того, что 
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в классе постоянно проводятся контрольные работы и учащиеся не должны прерывать 
свою работу. Должно ли проветривание во время урока сопровождаться коротким 
перерывом, зависит от местных и погодных условий. 
 
Ввиду все еще сохраняющихся рисков, связанных с заражением вирусом SARS-CoV-2 и 
необходимых в этом контексте санитарно-гигиенических мероприятий вплоть до 
запретов доступа, необходимо обязать родителей предоставить письменное 
подтверждение того, что они ознакомились с соответствующими правилами. Кроме того, 
для учреждений дневного ухода за детьми дошкольного возраста также требуется 
справка о состоянии здоровья, которая должна подписываться ежедневно: Даже если 
дети младшего возраста согласно текущему уровню знаний не являются 
«разносчиками» инфекций SARS-CoV-2, они все равно заболевают инфекциями, 
связанными с сопоставимыми симптомами, с частотой выше среднего. 
 
К разд. 3.: 
Пункты 3.1. – 3.5. содержат специальные положения относительно деятельности школ 
и связанных с ними школ-интернатов. 
 
К п. 3.1.: 
В дополнение к общим положениям раздела 2 общего распоряжения, пункты 3.2. – 3.5. 
применяются ко всем без исключения школам и связанным с ними школам-интернатам 
в Свободном государстве. 
 
К п. 3.2.: 
Лицам, не имеющим отношения к школе, не запрещено (как правило, не запрещено) 
находиться на территории школы. В предложении 1 четко указывается, что лица, 
имеющие отношение к школе, в частности учащиеся и учителя, как правило, не обязаны 
носить защитную маску на территории школы (так называемый обязательный масочный 
режим). В соответствии с предложением 2 лица, не имеющие отношения к школе, 
освобождаются от обязанности ношения маски по причине невозможности или по другой 
уважительной причине. Наконец, предложение 3 не предусматривает безусловного 
обязательства соблюдать минимальное расстояние – как правило, полтора метра; 
однако в этом отношении настоятельно рекомендуется внимательность. 
 
Пункт 3.2., Предложение 2 основано на соответствующих исключениях статьи 1, пункт 2 
Саксонского постановления о защите от коронавируса для детей, подопечных и людей 
с ограниченными возможностями или ограничениями по состоянию здоровья. План 
санитарно-гигиенических мероприятий (статья 36 IfSG) также можно использовать для 
интеграции особенностей конкретной школы в нормативно-правовой контекст и, таким 
образом, для оптимизации эффективности мер по защите от инфекционных 
заболеваний в конкретном учреждении. 
 
К п. 3.3.: 
Для лиц, имеющих отношение к учреждению, в частности для учащихся и учителей, 
отсутствует обязанность ношения защитных масок на территории школы. Тем не менее, 
план санитарно-гигиенических мероприятий может (т.е. по должному усмотрению при 
соблюдении принципа соразмерности) включать «обязательный масочный режим» во 
внеурочное время. Если такая обязанность отсутствует, то рекомендуется, чтобы лица, 
имеющие отношение к школе, носили защитную маску. Для этой цели могут 
использоваться соответствующие средства, такие как информационные плакаты или 
регулярные «разъяснения». 
 
К п. 3.4.: 
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Несмотря на переход к регулярной деятельности, ситуация с пандемией по-прежнему 
требует не только соблюдения постоянных санитарно-гигиенических мер, но и 
возможности отслеживания инфекций. Сохранение и поощрение этой возможности 
является важнейшим инструментом сдерживания распространения пандемии даже при 
возможном росте инфекционных показателей. В дополнение к уже привычному 
документальному учету присутствия учащихся и педагогического состава в так 
называемом классном журнале, ежедневный документальный учет лиц, не имеющих 
отношения к школе, которые находились на территории школы, является подходящим 
средством для этой цели. Обязательное документирование вступает в силу только 
после 15-минутного пребывания, поскольку согласно предварительным выводам 
опасность заражения значительно возрастает при прямом контакте через 15 минут. 
Положение также призвано способствовать тому, чтобы пребывание законных опекунов 
в школе было как можно более коротким, например, при доставке и отвозе учащихся. По 
соображениям защиты данных документация не будет храниться дольше, чем это 
необходимо для отслеживания возможных цепочек распространения инфекции. 
 
К п. 3.5.: 
С учетом тесного, в том числе территориально, сотрудничества клинических и 
больничных школ с соответствующей клинической больницей требуется согласовать 
план санитарно-гигиенических мероприятий школы с руководством клинической 
больницы. 
 
К разд. 4.: 
В пунктах 4.1. – 4.4. содержатся дополнительные специальные положения для всех 
учреждений дневного ухода за детьми дошкольного возраста (детские ясли, детские 
сады, лечебно-педагогические учреждения дневного пребывания и учреждения 
дневного ухода за детьми). Это более не относится к учреждениям с продленным днем, 
к которым в дальнейшем в основном применяются только общие положения раздела 2; 
кроме того, в соответствии с пунктом 4.5. «обязательный масочный режим» согласно 
пункту 4.3. и «обязательное документирование» согласно пункту 4.4. также 
соответственно применяются к учреждениям с продленным днем.  
 
Это изменение возможно и необходимо с учетом различных обстоятельств, текущего 
низкого уровня инфекционной заболеваемости и продолжения ведения 
документального учета всех лиц, не имеющих отношения к учреждению (пребывание 
более 15 минут), с одной стороны, для обеспечения законного права на уход, а с другой 
стороны, для учета защиты от инфекционных заболеваний. По соображениям защиты 
данных документация не будет храниться дольше, чем это необходимо для 
отслеживания возможных цепочек распространения инфекции. 
 
В соответствии с современным уровнем знаний дети наименее подвержены заражению 
вирусом. Поскольку требуемые минимальные расстояния между детьми и педагогом-
специалистом не могут быть реализованы во время дневного ухода за детьми, 
существуют дополнительные положения, которые должны соблюдаться, чтобы и в 
дальнейшем гарантировать защиту от инфекционных заболеваний. 
 
К п. 4.1.: 
Детские ясли, детские сады, лечебно-воспитательные детские учреждения дневного 
пребывания и дневного ухода за детьми могут организовывать свою повседневную 
деятельность в соответствии с основной педагогической концепцией. В условиях 
регулярной деятельности при соблюдении мер по защите от коронавируса более не 
должно быть никаких ограничений в отношении согласованного в договоре объема услуг 
по уходу за детьми. 
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К п. 4.2.:  
Это положение продолжает прежнюю практику ежедневного предоставления «справки 
о состоянии здоровья». Ввиду низкого уровня инфекционной заболеваемости, 
регулирование деятельности детских учреждений дневного пребывания будет 
сосредоточено на конкретном ребенке. Без этого заявления уход за ребенком в детском 
дошкольном учреждении не представляется возможным. Кроме того, педагоги-
специалисты во всех без исключения сферах дневного ухода за детьми могут отказать 
в уходе, если у ребенка присутствуют симптомы болезни COVID-19. 
 
К п. 4.3.: 
Лица, не имеющие отношения к учреждению, должны носить защитную маску для 
защиты от инфекции. Дополнительную защиту обеспечивает соблюдение достаточного 
минимального расстояния обычно в полтора метра. В отличие от школ, это необходимо 
для так называемых лиц, не имеющих отношения к учреждению, поскольку детские 
учреждения дневного пребывания в большинстве случаев территориально более 
«ограничены», чем школы; так, в этих учреждениях, как правило, отсутствуют большие 
открытые пространства, спортивные площадки, комнаты отдыха, аудитории, большие 
помещения и т.д., которые часто встречаются в школах. То же самое относится и к 
учреждениям дневного ухода за детьми. 
 
Предложение 2 основано на соответствующих исключениях статьи 1, пункт 2 
Саксонского постановления о защите от коронавируса для детей, подопечных и людей 
с ограниченными возможностями или ограничениями по состоянию здоровья. 
Возможность наложения обязанности носить защитную маску на детей или 
специалистов, осуществляющих уход за ними, в рамках плана санитарно-гигиенических 
мероприятий (статья 36 IfSG) не предоставляется, поскольку такая обязанность не 
может быть наложена на детей данного возраста.  
 
К п. 4.4.: 
Даже в условиях регулярной деятельности для отслеживания цепочек распространения 
инфекции требуется ежедневный документальный учет лиц, которые находились в 
учреждении. С одной стороны, ведется обычный ежедневный документальный учет 
присутствующих детей и персонала. С другой стороны, документальному учету 
подлежат все без исключения лица, которые находятся в учреждении более 15 минут. 
По соображениям защиты данных документация не будет храниться дольше, чем это 
необходимо для отслеживания возможных цепочек распространения инфекции. 
 
К разд. 5.: 
 
К п. 5.1.: 
Продолжительный период вступления в силу распоряжения призван способствовать 
надежности планирования в соответствующих учреждениях. Он свидетельствует о том, 
что повторное введение более строгих общенациональных ограничений в соответствии 
с Законом «О защите населения от инфекционных заболеваний» не предполагается, 
если только этого не потребует изменившаяся фактическая или правовая ситуация. 
Установленные сроки вступления в силу и недействительности распоряжения основаны 
на положениях, действующих в большинстве школ Саксонии в первый и последний день 
обучения в первой половине 2020/2021 учебного года (ср. Административное 
предписание Саксонского министерства культуры и образования о расчете 
потребностей в обеспечении обучения, организации обучения и окончания 2020/2021 
учебного года от 17 апреля 2020 года [Информационный бюллетень Саксонского 
министерства культуры и образования, стр. 52, 101]). Положения, которые утратят силу 
только к 7 марта 2021 года, должны оставаться действительными в течение более 
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длительного периода времени в связи с обязательствами, выходящими за рамки общего 
периода действия. 
 
К п. 5.2.: 
В оговорке о возможности отмены четко указывается на то, что изменение текущей 
ситуации с инфекцией, которое возможно в любой момент, повлечет за собой 
адаптацию общего распоряжения, которая всегда основывается на общем принципе 
пропорциональности: Как показали последние несколько месяцев, ситуация с 
инфекцией зачастую развивается динамично, а также вносит коррективы в 
законодательную базу. Для того чтобы идти в ногу с этой динамикой в интересах 
оптимальной защиты от инфекции, компетентным органам требуется гибкость в 
использовании своих правовых инструментов. Оговорка о возможности отмены 
призвана обеспечить такую гибкость, в том числе, с учетом настоящего общего 
распоряжения, а также для облегчения возможности выполнения обязанности по 
наблюдению и контролю, которая возлагается на органы здравоохранения в отношении 
мероприятий по защите от инфекции. 
 
 

Разъяснение порядка обжалования 
 
Это общее распоряжение может быть обжаловано путем подачи соответствующей 
жалобы в местный компетентный административный суд в течение одного месяца с 
момента его обнародования. 
 
Административным судом, обладающим местной юрисдикцией, является 
административный суд в Свободном государстве Саксония, в округе которого находится 
юридический адрес или местожительство заявителя: 
 
• Административный суд Хемница, Цвикауэр Штрассе 56, 09112 Хемниц, если 

юридический адрес или местожительство находится в городе районного значения 
Хемнице, районе Центральная Саксония, районе Рудные Горы, районе Фогтланд 
или районе Цвикау; 

 
• Административный суд Дрездена, Ганс-Остер-Штрассе 4, 01099 Дрезден, если 

юридический адрес или местожительство находится в городе районного значения 
Дрездене, районе Герлиц, районе Баутцен, районе Мейсен или районе Саксонская 
Швейцария-Восточные Рудные Горы; 

 
• Административный суд Лейпцига, Ратенауштрассе 40, 04179 Лейпциг, если 

юридический адрес или местожительство находится в городе районного значения 
Лейпциге, районе Лейпциг или районе Северная Саксония. 

 
Для рассмотрения жалоб без юридического адреса или местожительства в Свободном 
государстве Саксония местную юрисдикцию имеет Административный суд Дрездена по 
адресу: 01099, Дрезден, Ганс-Остер-Штрассе 4. 
 
 
Город Дрезден, 13 августа 2020 года 
 
 
 
 

Уве Гауль 
Заместитель министра 
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