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Общее постановление 
Исполнение Закона о защите от инфекций 

Из-за пандемии коронавируса 
 

Установление гигиенических требований для предотвращения распространения 
коронавируса 

 
Заявление саксонского государственного министерства по социальным вопросам и 

социальной сплоченности 
 
 

от 12 мая 2020 года, исх .: 15-5422 / 22 
 

Саксонское государственное министерство по социальным вопросам и социальной 
сплоченности  выпускает на основании параграфа § 28 1 предложение 1 Закона о 
защите от инфекций от 20 июля 2000 года (BGBl. P. 1045), который в последний раз был 
изменен статьей 3 Закона от 27 марта 2020 г. (BGBl. I p. 587) было изменено, следующее  
 

Общее постановление 
 
 

Для предотвращения распространения вируса короны при постепенном ослаблении 
мер, принятых по случаю пандемии короны, действуют следующие правила: 
 
 
I. Общие положения 
 

1. Принципы 
 

• Насколько это возможно, все заповеди и правила, которые в настоящее время 
применяются в общественной жизни, также должны применяться в учреждениях. 
Делается ссылка на постановление Саксонского государственного министерства 
по социальным вопросам и социальной сплоченности для защиты от 
коронавируса SARS-CoV-2 и COVID-19 (Постановление о защите от 
коронавируса - SächsCoronaSchVO) в версии от 12 мая 2020 года. 
 

• Согласно публикации Института Роберта Коха, только лица без симптомов, 
подозреваемых в наличии COVID 19, могут посещать фабрики, объекты или 
предложения. Проверки по измерению температуры или тому подобное не 
рекомендуется.  
 

• Насколько это возможно, следует сохранять возможности для добровольной 
регистрации гостей, чтобы облегчить отслеживание контактов. 
 

• Работодатели должны проводить специальные меры по охране труда на основе 
обновленной оценки рисков. Должен быть принят во внимание стандарт 
безопасности труда SARS-CoV-2, опубликованный Федеральным министерством 
труда и социальных дел, и, если возможно, его отраслевая корректировка 
ответственным учреждением по страхованию от несчастных случаев или 
надзорным органом. 
 

• Согласно § 3 абз. 2 концепции SächsCoronaSchVO, которые должны быть 
разработаны, должны быть соблюдены существующие текущие отраслевые 
специальные концепции. 
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2. Кондиционирование воздуха, кондиционирование воздуха; Вентиляция в 

зонах с особыми медицинскими требованиями 
 

Для систем вентиляции в областях с особыми медицинскими требованиями, например, 
для пациентов интенсивной терапии, необходимо соблюдать требования потока в 
соответствии с применимыми стандартами или рекомендациями (например, Немецкое 
общество по гигиене больниц) для систем вентиляции и кондиционирования воздуха в 
медицинских учреждениях. 
 
 

3. Кондиционирование воздуха, кондиционирование воздуха; Вентиляция в 
зонах   без   особых медицинских требований 

 
В отношении других помещений медицинского и медсестринского секторов никаких 
дополнительных требований к вентиляции в связи с пандемией не предъявляется. 
Пациенты с COVID-19 не должны помещаться в помещения с принудительной 
вентиляцией; Существующая вентиляция не должна быть отключена.  
Поскольку, согласно современным знаниям, вероятность передачи SARS-CoV-2 через 
системы вентиляции и кондиционирования воздуха (RLTA) в ресторанах, магазинах и т. 
п. известна специалистам (например, Комиссия по контролю загрязнения воздуха из 
VDI). Ä. По оценкам, очень низка, системы вентиляции и кондиционирования не должны 
быть отключены. Применяются требования директивы VDI 6022; Техническое 
обслуживание должно проводиться регулярно. Для кондиционеров с наружным 
воздухом объем наружного воздуха должен быть увеличен для достижения 
соответствующего изменения воздуха. В помещениях с системой отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха без подачи наружного воздуха и в 
помещениях без механической вентиляции во время использования следует 
использовать как можно чаще перекрестную вентиляцию, поскольку свежий воздух 
способствует быстрому разбавлению возможных вирусных нагрузок. 
Поскольку использование помещений не может переполнить и вызывать завихрение 
воздуха, правила расстояния и гигиенические меры остаются незатронутыми 
концепцией вентиляции помещения. 
 
 
Специальные правила 
 
Устновлены следующие специальные правила: 
 

1. Гигиенические правила в связи с гастрономическими предложениями, 
доставкой и доставкой еды на вынос / продуктов питания (включая 
холодные, горячие блюда, напитки, мороженое), а также работой школьных 
и детских садов, персонала ресторанов, столовых, столовых, 
университетских кафе и места встречи и конференции 
 

• Концепция гигиены и защиты от инфекций должна быть разработана и внедрена 
для всех объектов. Правила этого общего указа должны быть включены, если AV 
не регулирует работу детских садов и школ. Новейшие отраслевые концепции и 
стандарты также применимы к предприятиям общественного питания. 
 

• Назначить ответственного за соблюдение требований гигиены и защиты от 
инфекций.  
 

• В гигиенических концепциях объектов должны быть предусмотрены условия, при 
которых должны быть покрыты рот и нос персонала, контактирующего с 
клиентами. 
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• Предприятия общественного питания должны информировать посетителей в 

зоне входа с информационными щитами или пиктограммами о правилах гигиены 
в соответствии с концепцией гигиены и защиты от инфекций. 
 

• Предприятия общественного питания, рестораны для персонала, столовые, 
столовые, университетские кафе и школьные и детские учреждения, помещения 
для совещаний и конференций должны обеспечивать расстояние не менее 1,5 
метров между занятыми столами. По возможности размеры столов должны быть 
уменьшены, места для сидения и стояния должны быть спроектированы таким 
образом, чтобы расстояние между гостями было не менее 1,5 метров. Лица, 
которым согласно § 2 абз. SächsCoronaSchVO разрешается 1 контакт (например, 
семьи), также можно сидеть вместе в ресторане без минимального расстояния. 
 

• Особое внимание необходимо уделять соблюдению гигиенических критериев при 
чистке и мытье посуды, стаканов и столовых приборов. Посуда, стаканы и 
столовые приборы должны быть полностью сухими перед повторным 
использованием. 
 

• Следующее относится к самообслуживанию: столовые приборы должны 
раздаваться обслуживающим персоналом индивидуально. Точки удаления 
лотков и посуды должны быть защищены от чихания и кашля со стороны 
клиентов. Снятие открытых блюд в режиме самообслуживания и предложения 
"шведский стол" с открытым питанием не допускаются. Избегайте очередей. 
 

• Работа с баром запрещена. 
 

• Курение кальяна в гастрономических и сопоставимых заведениях запрещено. 
 

• Безналичный расчет рекомендуется по гигиеническим соображениям. 
 

• Игровые комнаты или игровые уголки для детей в заведениях общественного 
питания должны быть закрыты. 
 

• При работе с пищевыми продуктами в этих заведениях должны соблюдаться 
общие правила гигиены питания при приготовлении, раздаче и транспортировке 
продуктов питания, а также повседневная гигиена. Регулярное мытье рук должно 
быть обеспечено. 
 

• Частое мытье рук и дезинфекция, в случае необходимости, должны быть 
предпочтительнее использования одноразовых перчаток. 
 

• Дозаторы дезинфицирующего средства должны быть установлены в зоне входа 
в столовую, в столовой на открытом воздухе и в туалетах. 
 

• Лицам с симптомами, подозреваемыми на наличие COVID 19 или положительных 
признаков коронавируса, запрещено работать в указанных учреждениях. Если 
коронавирус является положительным, следует продемонстрировать карантин в 
течение не менее 14 дней и отсутствие симптомов в течение не менее 48 часов, 
прежде чем возобновить работу. Другие виды деятельности и запреты на работу 
в соответствии с IfSG остаются в силе. 
 

• Персонал должен быть обучен и проинструктирован о соблюдении правил 
гигиены во время пандемии коронавируса. 
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2. Правила гигиены для всех видов магазинов, включая аптеки, магазины 
ремесленных предприятий и тому подобное. Ä. 

 
• В соответствии с пунктом 2 раздела 9 раздела 1 SächsCoronaSchVO, персонал, 

если не были приняты другие защитные меры (например, стекла из плексигласа), 
и покупатели должны носить покрытие рта и носа, во время нахождения в 
магазине. 
 

• Входные и выходные двери, которые не открываются и не закрываются 
автоматически, всегда должны быть открыты в рабочее время. В особых 
ситуациях, таких как холодные или другие неблагоприятные погодные условия, 
по соображениям гигиены питания (в частности, для защиты от проникновения 
вредных организмов) и, в основном, во избежание вторжения неприятностей, 
двери могут быть исключительно закрыты. Затем дверные ручки необходимо 
регулярно дезинфицировать. 
 

• В зоне входа дезинфицирующие средства должны быть доступны для 
использования клиентами, а знаки должны указывать на их использование. 
Покупатели должны быть проинформированы о том, что вход в магазин с 
симптомами, которые могут быть восприняты как COVID 19, в частности с 
симптомами простуды, запрещен. Кассовые аппараты с обслуживанием 
персонала должны быть защищены такими устройствами, как оргстекло. 
Маркировка на полу обеспечивает соблюдение минимальных зазоров в зоне 
проверки. Насколько это технически возможно, предлагается и рекомендуется 
безналичный расчет. Поверхности и предметы, к которым часто прикасаются 
покупатели, в том числе ручки на корзинах и тележках, необходимо регулярно 
чистить и дезинфицировать - не реже двух раз в рабочий день, но по возможности 
после каждого использования покупателем. Для этой цели магазины 
разрабатывают гигиенические планы с учетом индивидуальных обстоятельств, а 
также действующих в отрасли стандартов, которые должны быть представлены 
покупателям и властям для проверки по запросу.  
 

• Согласно SächsCoronaSchVO, максимальное количество покупателей в магазине 
ограничено одним покупателем на 20 м² торговой площади. В зависимости от 
размера магазина и пространственных условий ответственные лица 
устанавливают верхние пределы для числа покупателей, допустимых в магазине 
одновременно, что обеспечивает соблюдение минимального расстояния. При 
достижении этого количества клиентов правила доступа должны обеспечить, 
чтобы допустимое количество не превышалось («один вошел - один вышел»). 
 

• Внедрение «системы улиц с односторонним движением» должно быть 
проверено. 
 

• Частое мытье рук и дезинфекция, в случае необходимости, должны быть 
предпочтительнее использования одноразовых перчаток. 
 

• Лицам с симптомами, подозреваемыми на наличие COVID 19 или положительных 
признаков коронавируса, запрещено работать в указанных учреждениях. Если 
коронавирус является положительным, следует продемонстрировать карантин в 
течение не менее 14 дней и отсутствие симптомов в течение не менее 48 часов, 
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прежде чем возобновить работу. Другие виды деятельности и запреты на работу 
в соответствии с IfSG остаются в силе. 
 

• Персонал должен быть обучен и проинструктирован о соблюдении правил 
гигиены во время пандемии коронавируса. 
 

• Избегайте использования общедоступных интерактивных концепций с 
дополнительными контактами (работа с клавишами, сенсорные экраны и т. д.). 
 
 

• Дополнительные требования в продуктовом ритейле: 
 
Если заказчик самостоятельно пользуется доставкой сыпучих продуктов, которые 
не вымыты или очищены перед употреблением, необходимо использовать 
щипцы или аналогичные приспособления или одноразовые перчатки. Щипцы или 
аналогичные приспособления необходимо регулярно чистить и 
дезинфицировать, по крайней мере, каждый час. 

 
 

• Дополнительные требования при продаже косметики: 
 
Косметические средства, такие как губная помада или косметика, не следует 
использовать перед покупкой, чтобы их могли использовать несколько человек. 
Кремы из открытых банок можно удалять только тщательно вымытыми руками и 
чистым шпателем. 
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3. Правила гигиены для мемориалов, специализированных библиотек, 

библиотек, архивов, музеев, планетариев, выставок, галерей, выставочных 
домов, предложений в литературных домах и в связи с кабаре, социальной 
культурой, гидом, и местами для встреч пожилых, а также для галерей, 
букмекерских контор и подобных компаний 
 

• Оператор должен обеспечить через ограничения доступа и организационные 
правила, что минимальное расстояние может быть сохранено во всех областях. 
 

• В зависимости от размера объекта и пространственных условий в концепции 
должен быть определен верхний предел для количества гостей, присутствующих 
одновременно, что обеспечивает соблюдение минимального расстояния. 
 

• Лицо, ответственное за соблюдение правил, должно быть назначено на месте 
для предоставления информации во время контроля. 
 

• Узкие участки должны быть перепроектированы или нужно ограничить доступ, 
чтобы сохранить минимальное расстояние. 
 

• Необходимо принять меры предосторожности, чтобы все люди мыли или 
дезинфицировали руки после входа в здание.  
 

• Следует избегать интерактивных действий с дополнительными контактами 
(работа с клавишами, сенсорные экраны и т. д.). 
 

• Может потребоваться  временно хранить возвращенные средства информации 
при комнатной температуре в течение 3-5 дней перед повторным выпуском. 
 

• В закрытых помещениях мемориалов, специализированных библиотек, 
библиотек, архивов, музеев, выставок, галерей, выставочных домов должно 
соблюдаться минимальное расстояние и ношение покрытия рта и носа. 
 

• В литературных домах, с предложениями кабаре, социокультуры, а также с 
экскурсиями в закрытых залах, планетариях и клубах для пожилых людей, а 
также в игровых залах, букмекерских конторах и аналогичных компаниях, 
минимальное расстояние должно быть сохранено или должно соблюдаться 
ношение покрытия рта и носа. 
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4. Общие правила гигиены для школ, детских садов и яслей, 

образовательных учреждений в соответствии с §6 абз. 2 № 5-7 
SächsCoronaSchVO, а также помещения для консультаций специалистов в 
социальной и психосоциальной сфере. 
 

• Это применимо, если AV не регулирует работу детских садов и школ. 
 

• Насколько это возможно, необходимо соблюдать общеприменимые требования 
к расстоянию, при необходимости, через небольшие постоянные группы с 
большим расстоянием между людьми. Это также относится и к пребыванию на 
улице.  
 

• Тесты должны проводиться в больших помещениях на достаточном расстоянии. 
 

• Необходимо принять меры предосторожности, чтобы все люди мыли или 
дезинфицировали руки после входа в здание.  
 

• Должны быть определены достаточно подходящие варианты мытья рук, которые 
оснащены жидким мылом; одноразовые полотенца идеально доступны для 
сушки. Электрические сушилки для рук подходят меньше, но их можно оставить, 
если они уже установлены. 
 

• Все гигиенические требования, которые применяются в учреждении, должны 
быть кратко и четко представлены на информационных знаках / плакатах, при 
необходимости с использованием пиктограмм. 
 

• Маркировка расстояния на полу может быть полезна для ориентации. При 
необходимости, нормы расстояния также должны быть указаны перед зданием. 
 

• Регулярная очистка поверхностей и предметов и их периодичность должны 
соблюдаться. Дезинфекция поверхности за пределами этого не рекомендуется. 
Для используемых помещений нет специальных обязательств по уборке. 
 

• Необходимо соблюдать и поддерживать этикет кашля и чихания. 
 

• В настоящее время следует избегать использования интерактивных концепций с 
дополнительными контактами (работа с клавишами, сенсорные экраны и т. д.). 
 

• Используемые помещения следует часто тщательно проветривать. 
 

• Все возможности оставаться на улице должны быть использованы. 
 

• Если, за исключением детских садов и начальных школ, требования по 
расстоянию не могут быть соблюдены, настоятельно рекомендуется носить 
покрытие рта и носа. Посетители учреждения должны приносить покрытие рта и 
носа. Учреждение должно указать правильное обращение с покрытием рта и носа 
(надевание и снятие, никаких манипуляций во время ношения). 
 

• Лицо, ответственное за соблюдение правил, должно быть назначено на месте 
для предоставления информации во время контроля. 
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Кроме того, специальные правила гигиены для музыкальных школ 
 

• Уроки разрешены только как индивидуальные занятия или в небольших группах 
до четырех человек. Занятия для оркестров и хоров не допускаются. 
 

• Для духовых инструментов и певцов необходимо соблюдать расстояние 3 метра. 
 

• В случае духовых инструментов конденсированная вода должна быть собрана. 
Использованные одноразовые салфетки должны быть собраны и утилизированы 
в герметичные мешки для мусора. Текстильные ткани должны быть 
соответственно выстираны после использования. 
 

• После урока тщательно проветрите. 
 
5. Правила гигиены для предложений по обеспечению благополучия детей и 

молодежи без ночлега в соответствии с §§ 11–14 и § 16 Восьмой книги 
Социального кодекса (SGB XIII) 
 
Применяются соответствующие муниципальные концепции, которые должны 
включать меры для направления посетителей, соблюдение дистанции и 
основные гигиенические меры и основываться на применимых гигиенических 
правилах этой общей директивы. 

 
6. Правила гигиены для детских площадок 

 
• Ограничение доступа для максимального количества детей в зависимости от 

размера игровой площадки или количества игрового оборудования, должны быть 
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указаны зоны для игр с песком, чтобы можно было поддерживать расстояние 
между семьями / группами.  
 

• Следует избегать любого физического контакта людей, которые не должны быть 
вместе.  
 

• Минимальное расстояние между людьми, которые не должны быть вместе, 
составляет 1,5 метра, если это возможно.  
 

• После использования игровой площадки, руки должны быть вымыты, либо 
дезинфицированы на месте. 
 

• Пикник или подобное на детской площадке не допускается. 
 

• Наблюдение за детьми до 8 лет. 
 

• Все гигиенические требования, которые применяются в учреждении, должны 
быть кратко и четко представлены на информационных знаках / плакатах, при 
необходимости с использованием пиктограмм. 

 
7. Правила гигиены для открытых площадок зоопарков, ботанических и 

зоологических садов 
 

• Все гигиенические требования, которые применяются в учреждении, должны 
быть кратко и четко представлены на информационных знаках / плакатах, при 
необходимости с использованием пиктограмм.  
 

• Ограничение доступа для максимального количества людей должно быть 
введено. Это должно быть выбрано так, чтобы можно было соблюсти общее 
расстояние не менее 1,5 метра. Маркировка расстояния на полу может быть 
полезна в качестве ориентира в особенно часто посещаемых местах. Избегайте 
узких мест, при необходимости перепроектируйте их. Должны быть приняты 
меры для направления посетителей. 
  

• Следует избегать интерактивных концепций с дополнительными контактами 
(управление клавишами, сенсорные экраны, наушники и т. д.) и использование 
аудиогидов. (Утверждение возможно только в том случае, если вы привезли свои 
собственные или имеющиеся в продаже персональные наушники). 
 

• Здания и теплицы и т. д. остаются закрытыми для посетителей. 
 
8. Гигиенические правила для театров, музыкальных театров, кинотеатров, 

концертных залов, концертных площадок, оперных театров и парков 
отдыха и развлечений 
 

• Ограничение доступа для максимального количества людей должно быть 
введено. Это должно быть выбрано так, чтобы соблюдалось общее требование 
к расстоянию. Маркировка расстояния на полу может быть полезна в качестве 
ориентира в особенно часто посещаемых местах. Избегайте узких мест, при 
необходимости перепроектируйте их. Должны быть приняты меры для 
направления посетителей.  
 

• Следует избегать интерактивных концепций с дополнительными контактами 
(управление клавишами, сенсорные экраны, наушники и т. д.) и использование 
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аудиогидов. (Утверждение возможно только в том случае, если вы привезли свои 
собственные или имеющиеся в продаже персональные наушники).  
 

• Все гигиенические требования, которые применяются в учреждении, должны 
быть кратко и четко представлены на информационных знаках / плакатах, при 
необходимости с использованием пиктограмм.  
 

• Для каждого объекта должна быть разработана индивидуальная гигиеническая 
концепция, основанная на рекомендациях соответствующих профессиональных 
ассоциаций и конкретных базовых условиях объекта. Концепция гигиены должна 
быть утверждена ответственным местным органом власти. 

 
9. Гигиенические правила для медицинских учреждений в соответствии с § 6 

п. 2 № 10 и объекты в соотв. § 11 SächsCoronaSchVO от 12 мая 2020 г. 
 

• Необходимо соблюдать соответствующие рекомендации Комиссии по гигиене и 
профилактике инфекций в больницах и RKI. Больницы, профилактические или 
реабилитационные учреждения, которые предоставляют сопоставимую 
медицинскую помощь больницам, всем другим медицинским учреждениям, 
включая медицинскую практику, услуги амбулаторного лечения, полностью или 
частично стационарные учреждения для ухода и размещения пожилых людей, 
инвалидов или нуждающихся в уходе, а также дома для несовершеннолетних В 
соответствии с §§ 23 и 36 Закона о защите от инфекций (IfSG) в планах гигиены 
указаны внутренние процедуры гигиены инфекций. Это также включает в себя 
соответствующие правила по профилактике инфекции SARS-CoV-2. 

 
10. Правила гигиены для сервисных компаний, таких как парикмахерские и 

связанные с ними поставщики услуг (такие как уход за ногами, маникюрные 
салоны, салоны красоты, а также студии пирсинга или татуировки или 
массаж) 
 

• Только клиенты без симптомов, подозреваемые в наличии COVID 19 и имеющие 
хорошее общее состояние здоровья, могут посещать фабрики. Компании должны 
это указать. Проверки по измерению температуры или тому подобное не 
рекомендуется.  
 

• Должны соблюдаться правила о расстоянии не менее 1,5 метров для клиентов и 
персонала между собой и между рабочими местами. Маркировка расстояния на 
полу может быть полезна для ориентации. 
 

• По объективным причинам во время лечения нельзя соблюдать дистанцию 
между клиентом и соответствующим практикующим врачом. Следовательно, для 
персонала и клиентов на протяжении всего лечения необходим как минимум одно 
покрытие рта и носа. Клиенты должны приносить своё собственное покрытие рта 
и носа. Учреждение должно указать правильное обращение с покрытием рта и 
носа (надевание и снятие, никаких манипуляций во время ношения).  
 

• Поскольку клиент не может носить покрытие рта и носа при лечении лица, в таких 
случаях персонал должен носить маску FFP2 без клапана выдоха и защищать 
глаза, например, с помощью защитных очков.  
 

• Должны быть приняты организационные меры предосторожности, чтобы все 
люди мыли или дезинфицировали свои руки сразу же после входа в учреждение. 
Должны быть доступны подходящие варианты для мытья рук (на достаточном 
расстоянии друг от друга), оснащенные жидким мылом и сушки одноразовыми 
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полотенцами. Электрические сушилки для рук подходят меньше, но их можно 
оставить, если они уже установлены. 
 

• Используемые помещения должны проветриваться часто и тщательно. 
 

• Регулярная очистка поверхностей и предметов и их периодичность должны 
соблюдаться. Использованное оборудование (ножницы, расчески, машинки для 
стрижки волос, плащи и т. д.) должно обрабатываться как обычно после 
использования клиентом. Дезинфекция поверхности за пределами этого не 
рекомендуется. Для используемых помещений нет специальных обязательств по 
уборке или обязательств по предоставлению дезинфицирующих средств. Все 
загрязнения, особенно с рабочих поверхностей в связи с движением 
посетителей, должны быть немедленно удалены. 
 

• Все гигиенические требования, которые применяются в учреждении, должны 
быть кратко и четко представлены на информационных знаках / плакатах, при 
необходимости с использованием пиктограмм. 
 

• Кроме того, делается ссылка на соответствующие положения Постановления 
Саксонского государственного министерства социальных дел по профилактике 
инфекционных заболеваний (Саксонский Указ по гигиене - SächsHygVO) от 7 
апреля 2004 года, юридически скорректированные по состоянию на 28 декабря 
2009 года. 

 
11. Правила гигиены для гостиниц и общежитий  

 
• По сути, размещение спален допускается только в значении § 2 параграфа 1. 

 
• Тем не менее, зоны в жилых помещениях должны использоваться разными 

людьми в обоснованных индивидуальных случаях, например, B. Общие 
помещения, санитарные комнаты и кухни, если не может быть гарантировано 
минимальное расстояние 1,5 метра, следует принять организационные меры, 
чтобы избежать контактов между людьми. Подходят разные времена 
использования, например, которые определяются заранее. Кроме того, 
необходимо предусмотреть временные перерывы между соответствующими 
применениями, чтобы последовательно исключать контакты. Кроме того, 
промежутки между использованиями должны быть надлежащим образом 
проветриваться. 
 

• Правила для предприятий общественного питания в соответствии с Разделом II 
1. должны соблюдаться при поставке продуктов питания. 
 

• В гигиенических концепциях объектов должны быть предусмотрены условия, при 
которых должны быть покрыты рот и нос персонала, контактирующего с 
клиентами. 
 

• Работа банных заведений в закрытых помещениях, саунах и паровых банях не 
допускается. 

 
12. Правила гигиены общественных туалетов и санузлов в кемпингах  

 
• Чтобы иметь возможность соблюдать правила расстояния между 

пользователями, необходимо предоставить информацию о максимально 
допустимом количестве людей в санитарных комнатах. Необходимо указать 
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правила расстояния перед санитарными комнатами. Маркировка расстояния на 
полу может быть полезна для ориентации.  
 

• Если требование по расстоянию не может быть выполнено, персоналу и 
пользователям необходимо носить покрытие рта и носа. Пользователь должен 
принести покрытие рта и носа.  
 

• Должны быть доступны подходящие варианты для мытья рук (на достаточном 
расстоянии друг от друга), оснащенные жидким мылом и сушки одноразовыми 
полотенцами. Если пользователи не приносят свои полотенца, одноразовые 
полотенца идеально подходят для сушки. Контейнеры для одноразовых 
полотенец должны быть выстланы мешками для мусора и регулярно 
опорожняться. 
 

• Электрические сушилки для рук подходят меньше, но их можно оставить, если 
они уже установлены.  
 

• Пользователям рекомендуется мыть руки после использования санузла. 
 

• Все гигиенические требования, которые применяются в учреждении, должны 
быть кратко и четко представлены на информационных знаках / плакатах, при 
необходимости с использованием пиктограмм. 
 

• Регулярная очистка поверхностей и предметов и их периодичность должны 
соблюдаться. Дезинфекция поверхности за пределами этого не рекомендуется. 
Все загрязнения, особенно с рабочих поверхностей в связи с движением 
посетителей, должны быть немедленно удалены. Для этого могут потребоваться 
проверки несколько раз в день, а в случае жалоб - уборка. 
 

• Используемые помещения должны проветриваться часто и тщательно. 
 

13. Правила гигиены спортивных сооружений, фитнес-залов и спортивных 
студий, а также танцевальных школ 
 

• Необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы все люди мыли или 
дезинфицировали свои руки после входа в спортивное учреждение или 
учреждение. 
 

• В спортивных учреждениях или учреждениях нет необходимости носить 
покрытие рта и носа. 
 

• Открытие танцевальных школ разрешено как для индивидуальных занятий, так и 
для постоянных пар (без молодежных курсов), а также для индивидуальных 
танцоров. Дополнительные курсы для групп высокого риска (например, танцы для 
пожилых) не должны предлагаться. 
 

• Количество допущенных спортсменов, танцоров или танцевальных пар зависит 
от соответствующего вида спорта, должно гарантировать соблюдение 
минимальной дистанции не менее 1,5 м во время тренировки и должно быть 
обосновано в концепции спортивного учреждения или учреждения. 
 

• Минимальное расстояние между спортсменами, танцорами или танцевальными 
парами и тренерами должно соблюдаться в каждой тренировке. Тренировки с 
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персонажем командной игры запрещены. Следует избегать любого физического 
контакта, за исключением танцевальной пары. 
 

• Минимальное расстояние также должно соблюдаться в зонах смены и 
санитарных зонах. Варианты мытья рук (с соответствующим расстоянием друг от 
друга) должны быть снабжены жидким мылом и высушены одноразовыми 
полотенцами. Электрические сушилки для рук подходят меньше, но их можно 
оставить, если они уже установлены. 
 

• Узкие участки должны быть перепроектированы или нужно ограничить доступ, 
чтобы сохранить минимальное расстояние. 
 

• Тренировочное оборудование должно быть очищено после использования.  
 

• По возможности оплата должна быть произведена банковским переводом, а 
стойка должна быть защищена плексигласом.  
 

• Спортивные сооружения, фитнес и спортивные студии, а также танцевальные 
школы не могут быть открыты для публики (зрители, сопровождающие лица и т. 
д.).  

 
14. Правила гигиены спортивных сооружений для спортсменов, для которых 

существует трудовой договор, который обязывает их заниматься спортом 
за плату, и это в основном используется для обеспечения их средств к 
существованию 
 

• Подготовка и соревнования должны проводиться в соответствии с требованиями 
федеральных профессиональных ассоциаций.  
 

• Согласно SächsCoronaQuarVO, с 10 апреля 2020 года все лица, которые въехали 
из-за границы, должны пройти карантин дома в течение 14 дней. Таким людям 
запрещено посещать спортивные учреждения. 

 
15. Правила гигиены для открытых бассейнов 

 
• Принципы и ограничения контактов, применяемые в соответствии с разделами 1 

и 2 Саксонского Постановления о защите от коронавируса от 12 мая 2020 года, 
также применяются в открытых бассейнах. В частности, необходимо соблюдать 
минимальное расстояние 1,5 метра от других людей. 
 

• С помощью ограничений доступа и организационных правил оператор должен 
обеспечить соблюдение минимального расстояния как в воде, так и во всех 
местах вне воды, например, в зонах для загорания, в раздевалках, санитарных 
комнатах и в зоне контроля. 
 

• В зависимости от размера учреждения и пространственных условий в концепции 
должен быть определен верхний предел для количества гостей, присутствующих 
одновременно, что обеспечивает соблюдение минимального расстояния.  
 

• Правила поведения и гигиенические требования должны быть доведены до 
сведения купальщиков и соблюдение должно быть обеспечено.  
 

• Для каждого бассейна должна быть разработана индивидуальная концепция 
гигиены, включая использование горок и досок для дайвинга, которая основана 
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на рекомендациях соответствующих профессиональных ассоциаций, например, 
на плане пандемии для бань Немецкого Общества Купания. V. 
 

• Концепция гигиены должна быть утверждена ответственным местным органом 
власти. 

 

 

III. Что касается услуг и соответствующих мероприятий (Раздел 4, пункт 2 № 4 
SächsCoronaSchVO от 12 мая 2020 года), внимание обращается на меры по 
защите здоровья и инфекций во время проведения служб и религиозных актов во 
время пандемии коронавируса (соглашение между Канцлер глав правительств 
федеральных земель 30 апреля 2020 года с церквями и религиозными 
общинами). 
 
 

IV. Мы оставляем за собой право принимать дальнейшие меры гигиены. 
 
 

V. Это общее постановление вступает в силу 24 марта 2020 года. Действительно до 
5 июня 2020 года.  
 
Несмотря на это, правила гигиены для школ, центров дневного ухода и центров 
дневного ухода в соответствии с Разделом II № 4 вступают в силу 18 мая 2020 
года. 
 
Общее правоприменение Закона о защите от инфекций - меры по случаю 
пандемии коронавируса - порядок соблюдения гигиенических требований по 
предотвращению распространения коронавируса с 4 мая 2020 года истекает 14 
мая 2020 года. Несмотря на это, правила гигиены для школ, центров дневного 
ухода и центров дневного ухода в соответствии с Разделом II № 4 и 5 истекают 
17 мая 2020 года. 
 

 
 
 

Инструкции по средствам правовой защиты 
 
Иск против этого общего постановления может быть подан в течение одного месяца 
после его издания в местный ответственный административный суд Саксонии в 
письменной форме, по протоколу 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-Остер-Штрассе 4, 01099 Дрезден, 
 

− Административный суд города Лейпциг, Ратенауштрассе 40, 04179 Лейпциг. 
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Административный суд города Дрезден, специализированный судебный центр, на Ханц-
Остер-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 в отношении административных актов 
Саксонского государственного министерства по социальным вопросам и 
социальной сплоченности. Сроки подачи иска не соблюдаются 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 для передачи электронного документа 
вытекают из главы 2 Указа о Технической структуре 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. 

 
Дрезден, 12 мая 2020 г. 
 
 
 

Дагмар Нойкирх 
Государственный секретарь 

Министерство по социальным вопросам и социальной сплоченности Свободного 
государства Саксония 

 


