
Постановление 
Заявление министерства социального обеспечения и 

национального единства Свободного государства Саксония 

о защите от коронавируса SARS-CoV-2 и COVID-19 

 

(Постановление о защите от коронавируса Свободного 
государства Саксонии - SächsCoronaSchVO) 

от 31 марта 2020 г. 
 

На основании Раздела 32, Предложение 1 во взаимосвязи с Разделом 28, Пункт 
1, Предложения 1 и 2 Закона о защите от инфекционных болезней от 20 июля 2000 
г. (BGBI. (Вестник федерального законодательства) I S. 1045), § 28, параграф  1, 
предложения 1 и 2 которого, в соответствии со статьей 1 № 6 закона от 27 марта 
2020 г. (BGBl. I стр. 587), а также в соответствии с § 7 Постановления правительства 
Саксонского штата и Министерства национального единства Саксонского штата о 
регламентировании обязанностей в соответствии с Законом о защите от 
инфекционных болезней и компенсации расходов на вакцинацию и другие 
профилактические меры с 9 января 2019 года (Sächs- GVBl. P. 83), которое 
регулируется Постановлением от 13 марта 2020 года (SächsGVBl. P. 82) был 
изменен, Министерство социального обеспечения и национального единства 
Саксонского штата постановляет: 

 
§ 1 

Основные положения 
 

В связи с пандемией коронавируса всем рекомендуется сократить физические и 
социальные контакты с людьми за пределами своего дома до крайне необходимого 
минимума. По возможности, между двумя людьми должно соблюдаться 
минимальное расстояние в 1,5 метра. 

 
§ 2 

Временный запрет на выход 
 

(1) Запрещается выходить из дома без уважительной причины. 
 

(2) Правильные ограничения 
 

1. предотвращают непосредственную опасность для жизни, здоровья и имущества, 
 

2. Выполнение профессиональной деятельности (включая путь до и с рабочего 
места), 

 

3. В оба конца к неотложной помощи по уходу за детьми в соответствии с общим 
постановлением Государственного министерства социального обеспечения и 
национального единства в отношении детских садов и школ от 23 марта 2020 
года или по профессионально-подготовительным учреждениям по уходу за 
детьми и дневным уходом в соответствии с общим постановлением 
Государственное министерство социального обеспечения и национального 
единства от 20 марта 2020 года, 

 

4. Обеспечение безопасности снабжения населения, включая услуги по сбору и 
доставке (также в рамках добровольной работы), 



5. Налаживание необходимой цепи доставок, включая почту и почтовый перевод, 
 

6. Поездки пожарной бригады, спасательных служб или служб по ликвидации 
последствий стихийных бедствий на соответствующие базы или места, 

 

7. Использование медицинских, социально-психологических и ветеринарных служб 
по уходу (например, посещение врача, лечение и обязательная консультация 
специалиста, а также сдача крови и плазмы  в качестве донора), а также 
посещение родственников, являющихся медицинскими работниками и 
работниками здравоохранения, если это необходимо с медицинской точки 
зрения (например, психо- и физиотерапевты также в домах престарелых и 
лечебно-реабилитационных центрах для престарелых) или в рамках срочного 
необходимого пастырского обеспечения, 

 

8. Маршруты поставок товаров повседневного спроса (розничная торговля 
продуктами питания, самодельные и маркетинговые теплицы и садоводческие 
хозяйства, фермерские мастерские, магазины напитков, зоомагазины, аптеки, 
аптекарские магазины, магазины медицинских товаров, специалисты-оптики, 
специалисты по слухопротезированию, банки, сберегательные кассы и платные 
торговые автоматы, почтовые отделения, автозаправочные станции, авто и 
велосипедные мастерские, химчистки, прачечные автоматы, продажа газет и 
доставка документов для голосования по почте) и оптовая торговля, 

 

9. Посещение мобильных торговых стендов, расположенных под открытым небом 
или в рыночных залах для продуктов питания, садово-огородными товарами 
местного производства, продукцией для лесопитомников и животных, при 
условии, что надлежащее расстояние между торговыми стендами составляет 
минимальное расстояние для посетителей от стендов - 2 метра, 

 

10. участие в неотложных встречах с властями, судами, судебными приставами, 
адвокатами, нотариусами, налоговыми консультантами, аудиторами и 
сотрудниками бюро ритуальных услуг, это также включает участие в публичных 
судебных слушаниях и посещение встречи с муниципальными советами, а 
также с их комитетами и органами, 

 

11. Посещение супругов и спутников жизни, а также партнеров гражданских 
супругов, нуждающихся, больных или инвалидов (вне учреждений) и 
осуществление прав опеки и полномочий доступа в соответствующей частной 
зоне, 

 

12. Сопровождение людей и несовершеннолетних, нуждающихся в поддержке, 
 

13. Сопровождение умирающих и похоронных процессий в ближайшем семейном 
кругу, во время которого число присутствующих не должно превышать 15 
человек, 

 

14. Занятия спортом на открытом воздухе и занятия спортом, в частности, в 
непосредственной близости от жилой зоны и посещение вашего собственного 
участка земли или имущества, но только самостоятельно или в сопровождении 
вашего спутника жизни или с родственниками из вашего дома или, в 
исключительных случаях, с другим лицом, которое не проживает в доме, 

 

15. Необходимые действия по уходу за животными. 
(3) В случае проверки категорией правительства Независимого государства 

Саксонии и Министерство социального обеспечения и национального единства 
Независимого государства Саксонии, с целью регламентирования мер 
ответственности в соответствии с Законом о защите от инфекционных болезней и 
компенсации расходов на вакцинацию и другие профилактические меры от 
9. января 2019 г. (SächsGVBl. P. 83), которая регулируется Постановлением от 13 
марта 2020 г. (Sächs-GVBl. P. 82) был изменен, компетентные органы и полиция 
должны надлежащим образом предоставить относимые основания.   Один 



Проверить достоверность можно , в том числе, путем предоставления сертификата 
работодателя, удостоверения личности компании или услуги или сопроводительных 

личных документов. 

 
Раздел 3 

 

Запрет на посещение 
 

(1) Запрещено посещать: 
 

1. Дома престарелых и учреждения стационарного социального обслуживания, за 
исключением родственников, находящихся при смерти, ограничивая число 
одновременно присутствующих родственников до пяти человек; 

 

2. Учреждения и амбулаторные жилые сообщества и группы людей с 
ограниченными возможностями, которые попадают в сферу действия согласно § 
2 Закона об уходе и качестве жилья Свободного государства Саксонии от 12 
июля 2012 г. (SächsGVBl. P. 397), в который в последний раз были внесены 
поправки законом от 6 июня 2019 г. (SächsGVBl. P. 466) был изменен и 
задокументирован 

 

3. Больницы, а также профилактические и реабилитационные учреждения, в 
которых оказывается медицинская помощь, сопоставимая с услугами больниц 
(помещения согласно 
№3 и 1 параграф 3, раздела 23 Закона о защите от инфекционных заболеваний 
от 20 июля 2000 г. (BGBl. L p. 1045), поправки в который в последний раз были 
внесены Статьями 1 - 3 Закона от 27 марта 2020 г. (BGBl. L 
P. 587) был изменен), 

 

4. Стационарные лечебные учреждения для социального обеспечения детей и 
молодежи, требующие утверждения в соответствии с §§ 13, параграфов 3, 19, 
34, 35, 35a, параграфа 2, изданий 3 и 4, 42 и 42a, восьмой книги Социального 
кодекса - Социальное обеспечение детей и молодежи - в версия объявления от 
11 сентября 2012 г. (Федеральный вестник законов l p. 2022), в который в 
последний раз вносились поправки в соответствии со статьей 36 Закона от 12 
декабря 2019 г. (Федеральный вестник законов l. p. 2652), а также будет 
касаться жилых помещений, в которых оказывается помощь детям и молодежи. 

 

(2) Исключением из  № 3 пункта 1 являются посещения ближайших 
родственников, находящихся в родильном отделении, детских отделениях и 
отделения паллиативной помощи, а также учреждения паллиативной помощи и 
посещения близких родственников находящихся в помещениях для предоставления 
тщательного ухода. Число присутствующих одновременно родственников 
ограничено до пяти человек. 

 

(3) Исключениями из №4 пункта 1 являются необходимые посещения 
сотрудниками службы социального обеспечения молодежи, включая ASD (Общие 
социальные услуги), официального опекуна, и посещения лицами, 
уполномоченными попечительством или уполномоченными ими в письменном виде 
в случае неотложной медицинской помощи. Эти люди должны заранее согласовать 
свой визит с руководством учреждения. В случае подозрений на болезнь, доступ, как 
правило, должен быть запрещен в соответствии с требованиями RKI (Институт 
Роберта Коха). 

 

(4) Объекты в соответствии с № 1-4 пункта 1 должны конкретно указывать на 
поведение с целью обеспечения санитарной культуры. Вход в вышеупомянутые 
помещения для терапевтических или медицинских целей, а также для проведения 
конструктивных мероприятий на и в здании, которые нельзя откладывать, не 
считается посещением в понимании настоящего постановления. 



§ 4 
Новые распоряжения 

 

Органы, ответственные, в соответствии с постановлением 1 пункта 1 раздела 1 
постановления правительства Свободного государства Саксонии и Министерства 
социального обеспечения и национального единства Свободного государства 
Саксонии, за регламентирование мер ответственности согласно Закону о защите от 
инфекционных заболеваний и за компенсацию расходов на вакцинацию и другие 
профилактические меры, могут ввести дополнительные правила ужесточения на 
основании Закона о защите от инфекционных болезней. 

 

 
Раздел 5 

Приведение в исполнение запретов, штрафов и карательных мер 

(1) Органы, ответственные, в соответствии с пунктом 1 параграфа 1 раздела 1 
Постановления  правительства Свободного государства Саксонии и Министерства 
социального обеспечения и национального единства Свободного государства 
Саксонии, за регламентирование мер ответственности согласно Закону о защите от 
инфекционных заболеваний и компенсации расходов на вакцинацию и другие 
профилактические меры, 

 

1. Соблюдают условия настоящего Постановления; 
 

2. Высшим государственным органом здравоохранения в соответствии с правилом 
3 раздела 1 (1) Постановления правительства Свободного государства 
Саксонии и Министерства социального обеспечения и национального единства 
Свободного государства Саксонии в целях регулирования обязанностей в 
соответствии с Законом о защите от инфекционных болезней и компенсации 
расходов на вакцинацию и другие меры профилактики в неотложных случаях 
предполагаемых задач и полномочий, а также 

 

3. меры, принятые высшим государственным органом здравоохранения в 
соответствии с параграфом 2 раздела 1 Постановления правительства 
Свободного государства Саксонии и Министерства социального обеспечения и 
национального единства Свободного государства Саксонии по 
регламентированию мер ответственности в соответствии с Законом о защите от 
инфекционных болезней и компенсации расходов на вакцинацию и другие 
профилактические меры 

 

применять в случае необходимости. Необходимо соблюдать принцип 
соразмерности юридической ответственности. Вы также можете обратиться в 
местные правоохранительные органы за помощью по контролю за исполнением 
законодательства в соответствующих случаях. 

 

(2) Нарушения преследуются как административные правонарушения с 
выплатой штрафа до 25 000 евро или как преступления с лишением свободы сроком 
до пяти лет (разделы 73 (1a) № 6, разделы 2 и 74 Закона о защите от инфекционных 
болезней). 

 

(3) Нарушения разделов 2 и 3 настоящего Постановления облагаются 
штрафами без какого-либо дополнительного определенного  административного 
акта в соответствии с разделом 73 (1a) № 24 Закона о защите от инфекционных 
болезней. 

 
§ 6 

 

(Вступление в силу, срок действия) 

(1) Настоящее постановление вступает в силу в дату после его объявления - 20 
апреля 2020 года в полночь. 



(2) С вступлением в силу этого постановления, общего указа министерства 
социального обеспечения и национального единства Свободного государства 
Саксония от 22 марта 2020 года, Az. 15-5422 / 10 (В связи с пандемией 
коронавируса, осуществление мер согласно Закона о защите от инфекционных 
болезней - ограничения на выход из дома). 

 

Дрезден, 31.03.2020 

 
 
 
 
 

 
Министр социального обеспечения и национального 

единства 
 

Петра Киппинг 



 


