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Постановление
Министерства социальной защиты
и социальной сплоченности Саксонии
«О защите от коронавируса SARS-CoV-2 и COVID-19»
(Постановление о защите от коронавируса земли Саксония —
SächsCoronaSchVO)
От 27 ноября 2020 г.
На основании предложения 1 ст. 32 и предложений 1 и 2 абз. 1 ст. 28, а также
абз. 1, предложения 1 ст. 2 и абз. 3 Закона «О защите от инфекционных заболеваний» от 20 июля 2000 г. (Вестник федерального законодательства — I, стр. 1045),
причем предложение 1 абз. 1 ст. 28 изменено по пункту 16, ст. 1 Закона от 18 ноября 2020 г. (Вестник федерального законодательства - I, стр. 2397), предложение 2
абз. 1 ст. 28 действует в новой редакции в соответствии с пунктом 6 ст. 1 Закона от
27 марта 2020 г. (Вестник федерального законодательства - I, стр. 587), а абз. 1,
предложение 1 абз. 2, абз. 3 ст. 28а дополнены пунктом 17 ст. 1 Закона от 18 ноября 2020 г. (Вестник федерального законодательства - I, стр. 2397), а также в сочетании со ст. 7 Постановления правительства федеральной земли Саксония и Министерства социальной защиты и социальной сплоченности федеральной земли Саксония «О регулировании полномочий, предусмотренных Законом «О защите от инфекционных заболеваний», и полномочий по возмещению стоимости вакцинации и
стоимости других профилактических мер» от 9 января 2019 г. (Саксонский вестник
законодательства и постановлений, стр. 83), измененного Постановлением от
13 марта 2020 г. (Саксонский вестник законодательства и постановлений, стр. 82),
Министерство социальной защиты и социальной сплоченности Саксонии издает
следующее постановление:

§1
Основные положения
(1) Ввиду пандемии коронавируса каждый обязан свести к абсолютному минимуму все физические и социальные контакты с другими людьми, за исключением
контактов с членами своего домохозяйства. По возможности соблюдать дистанцию
от других людей не менее чем в 1,5 метра и принимать другие меры по предотвращению заражения. Эти принципы действуют для всех сфер жизни, в том числе для
организаций.
(2) В дополнение к положениям по ст. 3 при контактах в общественных местах
настоятельно рекомендуется носить защитную маску с тем, чтобы снизить для себя
и других риск заражения. Также следует регулярно проводить гигиеническую обработку рук и не касаться лица руками. Родители и заменяющие их лица обязаны
обеспечить выполнение этих рекомендаций их детьми или опекаемыми лицами,
если дети или опекаемые лица способны выполнять эти рекомендации. Лицам с
ограниченными возможностями и прочими ограничениями, обусловленными состоянием здоровья, разрешается не носить защитную маску, если они не в состоянии
выполнять это требование. При контакте со слабослышащими людьми, вынужденными читать по губам, допускается временно не носить маску. В закрытых помещениях рекомендуется регулярно проводить проветривание. Для улучшения отслеживания контактов зараженных лиц настоятельно рекомендуется использование приложения Corona-Warn App федерального правительства.
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(3) Рекомендуется отказаться от туристических поездок и посещений.

§2
Ограничение контактов, соблюдение дистанции
(1) Нахождение в общественных местах и в собственном домохозяйстве позволяется лишь совместно с членами собственного домохозяйства; в сопровождении
партнера; с лицами, право опеки которых или право на общение с которыми имеет
посещающий, и с членами одного другого домохозяйства в общем количестве не более пяти человек. Для определения допустимого количества человек по предложению 1 не учитываются сопровождающие дети, не достигшие возраста 14 лет.
(1а) На время с 23 декабря 2020 г. нахождение в общественных местах и в собственном домохозяйстве, в отступление от абз. 1, допустимо людьми узкого семейного круга и друзьями в количестве до десяти человек. Для определения допустимого количества человек по предложению 1 не учитываются сопровождающие
дети, не достигшие возраста 14 лет.
(2) В учреждениях и при проведении мероприятий по ст. 5 требуется соблюдение минимальной дистанции в 1,5 метра.
(3) Абз. 1 не действителен в отношении собраний в церквях и религиозных общинах в целях отправления религиозного культа и на погребениях. Необходимо
соблюдение минимального расстояния в 1,5 метра.
(4) Минимальное расстояние в 1,5 метра, а также абз. 1 не действительны в
учреждениях, оказывающих услуги по дневному уходу за детьми, в школьных зданиях и на территории школ, на школьных мероприятиях и на мероприятиях, проводимых на основании ст. 32 Восьмого тома Социального кодекса «Помощь детям и молодежи» - (SGB VIII) в редакции, обнародованной 11 сентября 2012 г. (Вестник федерального законодательства — I, стр. 2022), с последними поправками, внесенными на основании абз. 5 ст. 3 Закона от 9 октября 2020 г. (Вестник федерального законодательства — I, стр. 2075). Минимальное расстояние или альтернативные методы защиты могут быть определены в соответствующем общем постановлении Министерства социальной защиты и социальной сплоченности в отношении учреждений, оказывающих услуги по дневному уходу за детьми, школ и школ-интернатов в
контексте борьбы с пандемией вируса SARS-CoV-2. Предложение 1 применяется
соответственно к учреждениям образования и повышения квалификации, служащих
школьному или высшему образованию и повышению квалификации.
(5) Абз. 1 не действителен относительно собраний Правительства и представительных органов местной власти и относительно участия в назначенных встречах в
ведомствах, судах, прокуратуре или других учреждениях, выполняющих общественные задания, и в отношении мероприятий, обеспечивающих здравоохранение населения; собраний советов местных властей и их комитетов и органов; мероприятий
по выдвижению кандидатур политических партий и избирательных ассоциаций и
необходимых заседаний органов юридических лиц частного и общественного права,
а также обществ и объединений, обладающих полной или частичной правоспособностью, и, кроме того, собраний на предприятиях и мероприятиях партнеров по тарифным соглашениям. Участие в общественных заседаниях и назначенных встречах обеспечивается в соответствии с действующими правилами.
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§3
Защитные маски
(1) Необходимо носить защитную маску:
1.

при пользовании общественным пассажирским транспортом, включая такси, туристические автобусы или службы регулярных перевозок для транспортировки
лиц с ограниченными возможностями или лиц, нуждающихся в уходе, от места
жительства до учреждений и обратно;

2.

в местах перед входом в магазины оптовой и розничной торговли и на территории относящихся к ним автостоянках и паркингах;

3.

в учреждениях здравоохранения согласно пунктам 1 и 3 предложения 1 абз. 3
ст. 23 Закона «О защите от инфекционных заболеваний», а также сотрудниками
амбулаторных служб ухода за больными и инвалидами при осуществлении ухода; за исключением процедурных кабинетов, а также исключая стационарных
пациентов на сидячих местах во время приема пищи и напитков и в пределах
своих палат;

4.

при посещении учреждений по пункту 2 абз. 1 ст. 36 Закона «О защите от инфекционных заболеваний»;

5.

на рабочих производственных местах, за исключением рабочих мест, где возможно соблюдение минимальной дистанции в 1,5 метра;

6.

в общедоступных местах и местах с регулярным приемом посетителей:
a)

в торговых центрах, гостиницах (участки с передвижением людей и места
общего пользования, столовые до достижения места) и учреждениях общественного управления;

b)

в банках, сберкассах и страховых компаниях;

c)

около и внутри гастрономических учреждений, включая закусочные и кофейные предложения для и при доставке и заборе пищи и напитков, которые
для этого пригодны;

d)

около и внутри церквей и помещений религиозных общин, за исключением
ритуального потребления пищи и напитков;

e)

в учреждениях образования и повышения квалификации, служащих школьному или высшему образованию и повышению квалификации, а также на их
территориях, за исключением обучения в высших школах музыки и танцев,
либо, когда соблюдается минимальная дистанция в 1,5 метра;

7.

в местах перед входом в школы и учреждения, оказывающих услуги по дневному уходу за детьми;

8.

во время пребывания в школьных зданиях, на территории школ и на школьных
мероприятиях; это не относится к
a)

случаям, когда соблюдается минимальная дистанция в 1,5 метра;

b)

начальной школе;

c)

группам продленного дня;
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d)

обучению школьников 1-ой ступени общего среднего образования за исключением вечерних средних школ;

e)

обучению в развивающих школах 1-ой ступени общего среднего образования также относительно учителей и прочих, задействованных в обучении
лиц;

f)

обучению на производственной ступени развивающих школ с уклоном на
умственное развитие;

g)

инклюзивному обучению с уклоном на коррекцию слуха и речи; а также

h)

приему пищи и напитков в зданиях школ;

если это предусматривает общее постановление Министерства социальной защиты и социальной сплоченности, регулирующее работу учреждений, оказывающих услуги по дневному уходу за детьми, школ и школ-интернатов в контексте
борьбы с пандемией вируса SARS-CoV-2;

10. на остановках, вокзалах, в пешеходных зонах, на площадях, предназначенных
для занятия спортом и спортивными играми (за исключением детей, не достигших возраста десяти лет), на еженедельных рынках и внешних точках продажи.
Это действительно с 6 до 24 часов. Исключением являются передвижение без
задержек с помощью средств передвижения и занятия спортом;
11. на собраниях по абз. 5 ст. 2 за исключением лиц, которым предоставляется право на выступление.
(2) От обязанности ношения масок по абз. 1 освобождаются дети, не достигшие
возраста шести лет. Пункты 1 по 4, 6, 10 и 11 абз. 1 не распространяются на персонал, если были приняты другие защитные меры либо персонал не контактирует с
клиентами. Предложения 4 и 5 абз. 2 ст. 1 применяются соответственно. Для подтверждения освобождения от обязанности, предусмотренной абз. 1, достаточно
предъявить удостоверение инвалида или медицинскую справку. При наличии такого
подтверждения лицу не может быть запрещено пользование транспортом и нахождение в магазинах согласно предложению 1 в соответствии с нормами законодательства о защите от инфекций. Лицам, которые вопреки обязанности по абз. 1 не
носят защитные маски без наличия исключения по предложениям 2 по 4, использование транспортных средств по альтернативе 1 пункта 1 предложения 1 абз. 1, а
также пребывание по пунктам 2 по 8 и 10 предложения 1 абз. 1 запрещаются.
(3) Школы и учреждения, оказывающие услуги по дневному уходу за детьми,
имеют право сохранять у себя медицинскую справку, с помощью которой подтверждается освобождение от обязанности по абз. 1, в виде аналоговой или цифровой
копии или - с согласия предъявителя - в оригинале. Копия или оригинал справки
должны защищаться от доступа посторонних и, по истечении срока действия справки, немедленно удаляются либо уничтожаются, но не позднее истечения 2021 года.

§4
Закрытие учреждений и предложений по проведению мероприятий
(1) За исключением дозволенных онлайн-предложений запрещается деятельность и проведение:
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1.

учреждений образования и повышения квалификации, не служащих профессиональному, школьному или высшему образованию и повышению квалификации;

2.

открытых и закрытых плавательных бассейнов, спа-бассейнов, терм, за исключением реабилитационных учреждений;

3.

бань, паровых бань и саун;

4.

фитнес-клубов и подобных учреждений, если они не служат оказанию необходимого медицинского обслуживания;

5.

игровых залов, игровых банков, букмекерских контор и подобных учреждений;

6.

сооружений и учреждений для занятия спортом, за исключением индивидуального занятия спортом одним или двумя лицами или с членами собственного домохозяйства на отграниченной спортивной площадке спортивного сооружения
на основании санитарно-гигиенической концепции и при учете рекомендаций
спортивных федераций по абз. 3 ст. 5 и школьного спорта, включая обучение,
сопровождающее тренировку в рамках углубленного спортивного обучения.
Запрет и ограничение по количеству лиц не действительны в отношении занятия спортом на таких сооружениях спортсменами;
a)

которые имеют договор о трудоустройстве, обязующий их к показанию спортивных результатов за оплату и это преимущественно служит обеспечению
средств к существованию, либо имеющим лицензию профессиональных
спортсменов;

b)

принадлежащих к федеральному составу (олимпийский, перспективный и
1-ый молодежный кадровый состав), к 2-му кадровому составу Олимпийской
спортивной конфедерации Германии или высшему кадровому составу Спортивного союза инвалидов, или принадлежащих к кадровому составу молодежного тренировочного центра Свободного государства Саксония или являющимся учениками углубленного спортивного образования при спортивных средних школах и спортивных гимназиях; и

c)

студентов спортивных наук;

7.

парков культуры и отдыха, парков развлечений, ботанических и зоологических
садов, зоопарков;

8.

народных гуляний, годовых и рождественских рынков, специальных рынков и
выставок по ст. 65 Положения о промыслах;

9.

дискотек и танцевальных мероприятий;

10. выставок-ярмарок;
11. конференций и конгрессов;
12. музеев, мемориалов, музыкальных школ за исключением индивидуального обучения, центров дополнительного образования, кинотеатров, театров, оперных
театров, концертных залов, мест проведения концертных мероприятий, музыкальных театров, клубов и музыкальных клубов и соответствующих учреждений
для публики;
13. библиотек, за исключением пунктов выдачи носителей информации, а также за
исключением специализированных библиотек и библиотек при высших учебных

-6-

по состоянию на: 27.11.2020 г. 17:35 ч.

заведениях, Саксонской земельной и университетской библиотеки и Немецкой
национальной библиотеки;
14. мест проведения мероприятий по оказанию помощи детям и молодежи без педагогического сопровождения, учреждений и проведении мероприятий по детскому и молодежному отдыху;
15. цирков;
16. мест проституции, проведение мероприятий, в ходе которых оказываются сексуальные услуги на возмездной основе; деятельность сутенеров; деятельность
транспортных средств, в которых оказываются сексуальные услуги на возмездной основе;
17. автобусных путешествий;
18. школьных экскурсий и поездок;
19. предложений по проживанию, за исключением проживания по необходимым
профессиональным, социальным и медицинским причинам;
20. мероприятий, служащих развлечению;
21. предприятий общественного питания, а также баров, пивных и подобных заведений. Исключением являются доставка и забор пищи и напитков, которые для
этого пригодны, а также деятельность рабочих и университетских столовых;
22. предприятий по оказанию услуг в сфере гигиены тела, за исключением необходимых, с медицинской точки зрения, процедур, и за исключением парикмахеров;
23. всех прочих заведений и учреждений, которые служат организации свободного
времени.
(2) Запрет по абз. 1 не распространяется на вход и работу владельцев и сотрудников.

§5
Учреждения, предприятия и услуги с санитарно-гигиенической концепцией и
сбор контактных данных
(1) Учреждения, предприятия и мероприятия, не запрещенные в соответствии с
абз. 1 ст. 4, допускаются к деятельности при соблюдении санитарно-гигиенических
правил, а также при сборе контактных данных в соответствии с абз. 6.
(2) В магазинах оптовой и розничной торговли и лавках с торговой площадью
до 800 квадратных метров на каждые десять квадратных метров площади продаж
может находится не более одного клиента. В магазинах оптовой и розничной торговли и лавках с торговой площадью более 800 квадратных метров на площади 800
квадратных метров может находится не более одного клиента на 10 кв. м площади
продаж, а на площади, превышающей 800 кв. м, может находится не более одного
клиента на каждые 20 кв. м. площади продаж. Торговые центры для исчисления по
предложениям 1 и 2 руководствуются общей площадью продаж. Торговые центры
должны, прибегая к согласованному управлению приходящего потока людей, обеспечить состояние, при котором внутри торговых пассажей и торговых домов не образуются ненужные очереди.
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(3) Необходимо соблюдение стандартов по охране труда в период пандемии
вируса SARS-CoV-2, изданных Федеральным министерством труда и социальной защиты, и правил охраны труда в период пандемии вируса SARS-CoV-2, а также отраслевых уточнений, изданных организациями по страхованию от несчастных случаев и надзорным органом, и соответствующих рекомендаций Института имени Роберта Коха по защите от инфекции в последней редакции либо концепций и рекомендаций отраслевых объединений. Следует соблюдать другие защитные меры,
предусмотренные Общим постановлением Министерства социальной защиты и социальной сплоченности «О введении в действие санитарно-гигиенических требований, направленных на предотвращение распространения коронавируса» и Общим
постановления Министерства социальной защиты и социальной сплоченности, регулирующее работу учреждений, оказывающих услуги по дневному уходу за детьми,
школ и школ-интернатов в контексте борьбы с пандемией вируса SARS-CoV-2.
(4) На основе указанных в абз. 2 и 3 рекомендациях следует разработать и реализовать собственную письменную санитарно-гигиеническую концепцию. Такая концепция должна содержать требование соблюдения дистанции к другим лицам и другие санитарно-гигиенические меры. В санитарно-гигиенической концепции назначается лицо, на месте отвечающее за соблюдение и реализацию концепции, за соблюдение действующих ограничений по контактам и дистанции, а также за соблюдение
требования по ношению защитных масок. Компетентный орган местной власти может проверить санитарно-гигиеническую концепцию и ее соблюдение.
(5) В отношении лиц, размещенных либо работающих в учреждениях для временного размещения беженцев и общежитиях для беженцев, органы власти, которые занимаются размещением беженцев, по согласованию с компетентными местными органами власти издают отдельные правила с учетом специфики того или
иного учреждения или объекта.
(6) Организаторы мероприятий и руководители учреждений, предложений по
проведению мероприятий и предприятий, не запрещенных в соответствии с абз. 1
ст. 4, должны обеспечить сбор персональных данных в целях отслеживания инфекций; отсюда исключаются носители профессиональных тайн в соответствии с абз. 1
ст. 53 Уголовно-процессуального кодекса, сфера магазинов оптовой и розничной
торговли, лавки и торговые точки и услуги по доставке и заборе пищи и напитков, которые для этого пригодны. В таких целях собираются следующие личные данные:
имя, номер телефона или адрес электронной почты и почтовый индекс посетителей
и время и место их посещения. Необходимо обеспечить невозможность ознакомления с личными данными посторонними лицами. Эти данные собираются исключительно в целях передачи их компетентным органам, занимающимся сбором данных,
и должны удаляться через четыре недели после их сбора. По требованию, собранные таким образом данные должны передаваться; обработка этих данных в других
целях, кроме как для отслеживания контактов, не допускается. Как только отпадает
необходимость в этих данных для отслеживания контактов, они должны немедленно
удаляться или уничтожаться.
(7) Если предусматривается электронный сбор контактных данных согласно
абз. 6, необходимо дополнительно
1.

выполнять аналоговый сбор контактных данных посетителя; и

2.

обеспечить безбарьерный сбор данных.
§ 5a
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Школы и учреждения по дневному уходу за детьми
(1) Начиная с длящегося пять дней превышения порогового значения частоты
заражений в 200 новых инфекций на 100 000 населения в течение семи дней в пределах района или внерайонного города, верховное управление по здравоохранению
федеральной земли, по согласованию с верховным управлением по делам школ, в
отношении школ дополнительного общего и профессионального образования, в
среде учеников и учителей и прочего персонала которых имеется более одного случая подтвержденного заражения коронавирусом SARS-CoV-2, может постановить
следующее:
a)

в рамках всей школы или в отношении отдельных классов или ступеней соответствующего направления образования ограничить одновременное обучение в учебных кабинетах на не более чем половину количества учеников
каждого класса; или

b)

временное закрытие школы.

Для выпускных классов или ступеней могут приниматься отступающие отсюда положения.
(2) Начиная с длящегося пять дней превышения порогового значения частоты
заражений в 200 новых инфекций на 100 000 населения в течение семи дней в пределах района или внерайонного города, в учреждениях, оказывающих услуги по
дневному уходу за детьми, в начальных школах и вспомогательных школах, реализуется ограниченный штатный режим с четко определенными группами и воспитателями в четко определенных помещениях или пространстве; кроме того, при обучении 1-ой ступени общего среднего образования начиная с 7 класса, отступая от буквы d) пункта 8 абз. 1 ст. 3, ученики также должны носить защитные маски. Верховное управление по делам школ издает рекомендации по реализации ограниченного
штатного режима. О завершении периода ограниченного штатного режима и обязанности носить защитные маски по предложению 1 компетентный местный орган власти объявляет публично.
(3) В случае, если значение частоты заражений не достигает значений, указанных в абз. 1 и 2, меры, определенные абз. 1 и 2, могут оставаться в силе, настолько
и насколько это необходимо для борьбы с пандемией вируса SARS-CoV-2.
(4) Мерилом значения частоты заражений согласно абз. 1 и 2 являются публикуемые в докладе об оперативной обстановке текущего дня Института имени Роберта Коха значения. О превышении порогового значения частоты заражений компетентный местный орган власти объявляет публично.
(5) Карантинные и прочие, необходимые с точки зрения норм законодательства
о защите от инфекций меры компетентных органов местной власти не затрагиваются положениями предыдущих абзацев.

§6
Сезонная рабочая сила
Работодатели, работники которых
1.

временно въезжают на территорию Свободного государства Саксония для регулярного выполнения работ или выполнения работ в течение не менее трех недель (сезонные рабочие);
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2.

проживают в общежитиях; и

3.

работают на предприятиях, в которых одновременно осуществляют деятельность более десяти работников, включая заемных работников, сотрудников подрядного предприятия и прочих лиц;

обязаны удостовериться в том, что при начале выполнения работ такие работники
имеют медицинскую справку на немецком или английском языке, из которой следует, что в результате проведенного молекулярно-биологического теста нет признаков
того, что у них наличествует заражение коронавирусом SARS-CoV-2. Тест должен
быть сделан не более чем за 48 часов до прибытия. Лиц, не имеющих подтверждающего документа, предусмотренного предложением 1, запрещается привлекать к выполнению работ. Владелец предприятия, использующего труд сезонных рабочих,
обязан уведомить компетентный орган местной власти о начале выполнения работ
сезонными рабочими за 14 дней до начала таких работ. Уведомление в более
поздний срок допускается только, если владелец предприятия докажет, что своевременное уведомление было невозможно по уважительным причинам производственного характера или прочим уважительным причинам. Вышеназванное уведомление
должно содержать имена сезонных рабочих, данные о месте их размещения, виде
работ и периоде выполнения работ, а также контактные данные владельца предприятия. Обязанность по уведомлению органа власти действует и в случае, если сезонные рабочие во время своего пребывания на территории Федеративной Республики
Германия переходят на другое предприятие или к другому работодателю.

§7
Правила посещения и доступа к учреждениям здравоохранения и социального
обеспечения
(1) Посещать следующие учреждения разрешается только с соблюдением
условий, изложенных в абз. 2:
1.

дома инвалидов и престарелых;

2.

учреждения, предусмотренные абз. 1 ст. 2 Закона «О качестве ухода и условий
проживания» федеральной земли Саксония от 12 июля 2012 г. (Саксонский
вестник законодательства и постановлений, стр. 397), с последними поправками, внесенными на основании Закона от 6 июня 2019 г. (Саксонский вестник законодательства и постановлений, стр. 466), и группы совместного проживания
лиц с ограниченными возможностями с амбулаторным уходом согласно абз. 2 и
3 ст. 2 Закона «О качестве ухода и условий проживания» федеральной земли
Саксония, если к этим учреждениям применяется часть 2 Закона «О качестве
ухода и условий проживания» федеральной земли Саксония;

3.

больницы, учреждения социального обеспечения и реабилитационные учреждения, в которых пациентам оказывается медицинская помощь, сопоставимая с
медицинской помощью, оказываемой в больницах (учреждения согласно пунктам 1 и 3 предложения 1 абз. 3 ст. 23 Закона «О защите от инфекционных заболеваний» от 20 июля 2000 г. (Вестник федерального законодательства — I, стр.
1045), с последними поправками, внесенными на основании ст. 5 Закона от
19 июня 2020 г. (Вестник федерального законодательства — I, стр. 1385)); и

4.

стационарные учреждения по оказанию помощи детям и молодежи, для осуществления деятельности которых требуется специальное разрешение, согласно
предложению 1 абз. 3 ст. 13, предложению 1 абз. 1 ст. 19, предложению 1 ст. 34,
ст. 35, пунктам 3 и 4 абз. 2 ст. 35a, предложению 2 абз. 1 ст. 42 и абз. 1 ст. 42a
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Восьмого тома Социального кодекса, а также места проживания, в которых детям и молодежи оказываются услуги по интеграции в общество.
(2) Учреждения, указанные в абз. 1, обязаны обеспечивать возможность посещения. В рамках плана санитарно-гигиенических мер, предусмотренного пунктами 1
и 2 абз. 1 ст. 36 или абз. 5 ст. 23 Закона «О защите от инфекционных заболеваний»
либо самостоятельной концепцией, следует составить правила посещения и — при
необходимости — покидания проживающими учреждения и входа проживающих в
учреждение (концепция посещений для конкретного учреждения, ориентированная
на проживающих), обеспечивающих, чтобы данные постановления не привели бы к
изоляции тех, кого это затрагивает. Правила, в частности, должны содержать определения по санитарно-гигиеническим мерам, которые необходимо соблюдать, по количеству посетителей, по возможностям отслеживания возможных заражений и по
обеспечению продолжения практического обучения профессиям сферы здравоохранения и социального обеспечения. Положения абз. 6 и 7 ст. 5 действительны соответственно. Правила посещения необходимо адаптировать с учетом актуальной
региональной динамики инфекции. Эти правила должны обеспечивать надлежащий
баланс между защитой лиц, находящихся в учреждениях, и соблюдением их личных
прав и свобод.
(3) В отношении мастерских для лиц с ограниченными возможностями и услуг
других поставщиков услуг согласно ст. 60 Девятого тома Социального кодекса от
23 декабря 2016 г. (Вестник федерального законодательства — I, стр. 3234), с последними поправками, внесенными на основании ст. 8 Закона от 14 декабря 2019 г.
(Вестник федерального законодательства — I, стр. 2789), должна быть разработана
концепция охраны труда и гигиены, учитывающая приведенные в абз. 4 ст. 5 рекомендации и требования. Для занятых лиц, проживающих в учреждениях согласно
пункту 2 абз. 1, концепция охраны труда и гигиены должна быть согласована с руководством места проживания лиц, занятых в мастерской. При этом необходимо издать правила, регламентирующие возвращение в учреждение, в частности транспортировку и организацию труда. Предложения 1 по 3 применяются соответственно
к другим услугам, направленным на структурирование дня людей с ограниченными
возможностями, причем концепцию охраны труда и гигиены заменяет санитарногигиеническая концепция согласно абз. 4 ст. 5.
(4) Судебные слушания могут проводиться во всех учреждениях, указанных в
абз. 1. Вышеприведенное положение предусматривает право присутствия судебных
представителей, защищающих права и интересы опекаемого лица и прочих участников процесса.
(5) Также разрешаются посещения сотрудниками ведомства социального обеспечения и ведомства по делам молодежи, опекунами, адвокатами, нотариусами; судебными представителями, защищающих права и интересы опекаемого лица; попечителями, лицами, обладающими родительскими правами, если эти посещения вызваны необходимостью решить вопросы, связанные с опекой, а также посещения
родителями, имеющих право на посещение и общение с ребенком. Разрешены посещения с целью оказания душепопечительской помощи. Посещение необходимо
заранее согласовать с руководством учреждения; руководство может разрешить посещение только при условии соблюдения определенных требований. Согласно требованиям Института имени Роберта Коха, при возникновении случая подозрения на
заражение коронавирусом необходимо полностью закрыть доступ в учреждение.
(6)

Дозволяется также посещение

1.

сотрудниками надзорных органов;

2.

сотрудниками надзора за общежительными домами;
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3.

сотрудниками медицинских служб обязательного медицинского страхования и
частных страховых компаний по медицинскому страхованию;

4.

учениками и учителями в рамках образования и повышения квалификации по
профессиям сферы здравоохранения и социального обеспечения; а также

5.

для оказания медицинского и терапевтического обслуживания.

(7) Министерство социальной защиты и социальной сплоченности может установить дополнительные правила и санитарно-гигиенические требования путем издания соответствующего общего постановления. В отдельных случаях компетентные
органы местной власти могут допускать исключения из нормативных требований,
если это необходимо или допустимо с точки зрения норм законодательства о защите от инфекций.

§8
Меры компетентных органов местной власти
(1) В зависимости от текущих региональных показателей заражения компетентные органы местной власти могут принимать усиленные меры, направленные на
предотвращение распространения инфекции. Такие меры должны быть публично
объявлены. Все принятые меры должны проверяться компетентными органами
местной власти на предмет их дальнейшего сохранения в силе.
(2) Компетентные органы местной власти обязаны распоряжаться об обязанности носить защитные маски в публичном пространстве в местах, в которых люди
пребывают либо на узком пространстве, либо не только лишь в течение короткого
времени.
(3) Начиная с длящегося пять дней превышения порога значения частоты заболеваний в 50 новых инфекций на 100 000 населения в течение семи дней в пределах района или внерайонного города, компетентный орган местной власти обязан
ввести дополнительные меры по предотвращению распространения пандемии; к таким мерам, в частности, относится:
1.

обширный или ограниченный на определенное время запрет на продажу алкогольных напитков или потребления алкоголя в определенных общественных местах или в определенных, доступных публике учреждениях;

2.

закрытие учреждений, занимающихся образованием для взрослых, за исключением соответствующих онлайн-услуг;

3.

дополнительное ограничение количества участников на собраниях в соответствии с абз. 1 ст. 9, если это необходимо в соответствии с нормами законодательства о защите от инфекций.

Компетентный орган местной власти может принимать дополнительные меры в
соответствии с Законом «О защите от инфекционных заболеваний», учитывая абз. 1
и 2 ст. 28а этого закона. Церкви и религиозные общины под собственную ответственность принимают подлежащие к обязательному исполнению положения о проведении своих собраний, служащих отправлению религиозного культа. При этом
необходимо принимать положения о длительности собраний и о совместном пении
на таких собраниях.
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(4) Начиная с длящегося пять дней превышения порога значения частоты заболеваний в 200 новых инфекций на 100 000 населения в течение семи дней в пределах района или внерайонного города, компетентные органы местной власти должны
издать следующие распоряжения:
1.

обширный или ограниченный на определенное время запрет на продажу алкогольных напитков или потребления алкоголя в определенных общественных местах или в определенных, доступных публике учреждениях;

2.

ограничение количества участников на собраниях в соответствии с абз. 1 ст. 9
на общее число не более 200 человек; в отдельных случаях могут быть сделаны
исключения, если это допустимо в соответствии с нормами законодательства о
защите от инфекций;

3.

комендантский час; следует запретить покидать собственное жилище без уважительной причины. К уважительным причинам относятся:
a)

предотвращение опасности для жизни, здоровья и имущества;

b)

выполнение профессиональной деятельности;

c)

посещение школ и учреждений, оказывающих услуги по дневному уходу за
детьми, учреждений по оказанию помощи в интеграции лиц с ограниченными возможностями, учреждений профессионального, школьного и высшего
образования и повышения квалификации, а также церквей и мест отправления религиозного культа;

d)

покупка товаров повседневного спроса и закупки в магазинах, а также использование прочих услуг в рамках района или внерайонного города, в котором находится место проживания, и соседнего к нему района или внерайонного города;

e)

обеспечение необходимого транспорта, включая почтовую службу;

f)

поездки сотрудников пожарной охраны, спасательных служб или служб по
ликвидации последствий стихийных бедствий на соответствующую базу или
до места проведения работ;

g)

использование медицинских, психосоциальных и ветеринарных услуг, а также посещение представителей лечебных профессий и учреждений здравоохранения, насколько это необходимо с медицинской точки зрения или в
рамках неотложного оказания душепопечительного сопровождения;

h)

посещение супругов и партнеров, а также посещение партнеров гражданских союзов, посещение лиц, нуждающихся в помощи, больных или
людей с ограниченными возможностями, если они не находятся в учреждении, и посещения для осуществления права на опеку и общение в частных
местах;

i)

участие в собраниях Правительства и представительных органов местной
власти и участие в назначенных встречах в ведомствах, судах, прокуратуре
или других учреждениях, выполняющих общественные задания; сюда же относится участие в открытых судебных заседаниях и в собраниях советов
местной власти и ее комитетов и органов и в мероприятиях, служащих обеспечению здравоохранения населения. Участие в общественных заседаниях
и назначенных встречах обеспечивается в соответствии с действующими
правилами;
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j)

участие в необходимых заседаниях органов юридических лиц частного и
общественного права, а также обществ и объединений, обладающих полной
или частичной правоспособностью, и, кроме того, собраний на предприятиях и мероприятиях партнеров по тарифным соглашениям, в заседаниях советов высших образовательных учреждений, в мероприятиях по выдвижению кандидатур политических партий и избирательных ассоциаций;

k)

посещение неотложных назначенных встреч, совместно с одним лицом из
собственного домохозяйства, судебных исполнителей, адвокатов, нотариусов, налоговых консультантов, экономистов-ревизоров, конкурсных
управляющих, похоронных бюро и в целях правового обслуживания;

l)

собрания и посещения в соответствии с абз. 1, 1а и 5 ст. 2;

m) сопровождение лиц, нуждающихся в помощи и несовершеннолетних;
n)

заключение браков в узком семейном кругу, причем общее количество присутствующих не должно превышать 25 человек;

o)

сопровождение умирающих, а также похороны в узком семейном кругу,
причем общее количество присутствующих не должно превышать 25 человек;

p)

занятие спортом и движение на воздухе в радиусе 15 километров от места
жительства, а также посещение собственного или арендованного садовоогородного участка или земельного участка, при соблюдении ограничения
на контакты в соответствии с абз. 1 и 1а ст. 2;

q)

обязательные действия по уходу за животными.

Для собраний в церквях и религиозных общинах в целях отправления религиозного культа санитарно-гигиенические концепции адаптируются с учетом особенностей динамики инфекции. Это достигается путем сокращения количества участников, длительности и общинного пения на собраниях.
(5) Мерилом значения частоты заражений согласно абз. 3 и 4 являются публикуемые в докладе об оперативной обстановке текущего дня Института имени Роберта Коха значения. О превышении порогового значения частоты заражений в соответствии с предложением 1 абз. 3 и абз. 4 компетентный местный орган власти объявляет публично. В случае, если значение частоты заражений не достигает значений, указанных в предложении 1 абз. 3 или абз. 4, меры, определенные абз. 3 и 4,
остаются в силе, настолько и насколько это необходимо для борьбы с пандемией
вируса SARS-CoV-2.
(6) В случае увеличения количества зараженных на конкретной территории с
четкими границами (очаг) дополнительные меры необходимо принимать только на
соответствующей территории.

§9
Собрания
(1) Собрания под открытым небом в соответствии с Законом «О собраниях»
федеральной земли Саксония от 25 января 2012 г. (Саксонский вестник законодательства и постановлений, стр. 54), с последними поправками, внесенными на основании ст. 7 Закона от 11 мая 2019 г. (Саксонский вестник законодательства и поста-
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новлений, стр. 358), допускаются только, если они проходят стационарно и с не более чем 1 000 участниками, если
1.

все участники собрания, руководители собрания и ответственные за соблюдение порядка на собрании носят защитные маски. Положения абз. 2 ст. 3 действительны соответственно;

2.

между всеми участниками собрания обеспечивается минимальная дистанция не
менее чем в 1,5 метра.

(2) Собрания с общим количеством более 1 000 участников могут быть дозволены, если подающий заявление о проведении собрания может, с помощью технических или организационных мер, снизить риск заражения на приемлемый уровень.
(3) Закон «О собраниях» федеральной земли Саксония в остальном не отменяется.

§ 10
Ландтаг Саксонии
От определений данного распоряжения освобождается Ландтаг Саксонии по причине присущего ему на основании Конституции права на самоорганизацию, а также
права на реализацию правил внутреннего распорядка и полицейской власти Президента Ландтага в соответствии с абз. 3 ст. 47 Конституции Свободного государства
Саксония. Кроме того, компетентные органы обязаны учитывать особое конституционно-правовое положение Ландтага и его членов в рамках проводимых на основании Закона «О защите от инфекционных заболеваний» мер.
§ 11
Помощь в исполнении, административные правонарушения
(1) Компетентные органы согласно предложению 1 абз. 1 ст. 1 Постановления
правительства федеральной земли Саксония и Министерства социальной защиты и
социальной сплоченности федеральной земли Саксония «О регулировании полномочий, предусмотренных Законом «О защите от инфекционных заболеваний», и
полномочий по возмещению стоимости вакцинации и стоимости других профилактических мер» обязаны
1.

исполнять положения настоящего Постановления;

2.

выполнять задачи и осуществлять полномочия, возлагаемые в срочных случаях
на верховное управление здравоохранения земли согласно предложению 3
абз. 1 ст. 1 Постановления правительства федеральной земли Саксония и Министерства социальной защиты и социальной сплоченности федеральной земли
Саксония «О регулировании полномочий, предусмотренных Законом «О защите
от инфекционных заболеваний», и полномочий по возмещению стоимости вакцинации и стоимости других профилактических мер»; и

3.

реализовывать меры, утвержденные верховным управлением здравоохранения
федеральной земли согласно абз. 2 ст. 1 Постановления правительства федеральной земли Саксония и Министерства социальной защиты и социальной
сплоченности федеральной земли Саксония «О регулировании полномочий,
предусмотренных Законом «О защите от инфекционных заболеваний».
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При этом необходимо соблюдать принцип соразмерности. Вышеупомянутые компетентные органы могут прибегнуть к помощи местных органов полиции для исполнения Постановления. Полномочия в области исполнения предписаний по охране труда, предусмотренные Постановлением федеральной земли Саксония «О полномочиях в области охраны труда» от 6 июля 2008 г. (Саксонский вестник законодательства и постановлений, стр. 416), с последними поправками, внесенными на основании Постановления от 8 октября 2019 г. (Саксонский вестник законодательства и постановлений, стр. 706), остаются в силе.
(2) Совершившим административное правонарушение в значении, предусмотренном пунктом 24 абз. 1a ст. 73 Закона «О защите от инфекционных заболеваний»,
считается лицо, которое
1.

2.

умышленно
a)

вопреки предложению 1 абз. 1 ст. 2 находится в общественных местах или в
собственном домохозяйстве в сопровождении партнера с принадлежащими
к своему домохозяйству лицами, с лицами, в отношении которых имеется
право опеки и общения, и в присутствии с принадлежащими к другому домохозяйству в количестве более пяти человек;

b)

вопреки абз. 2 ст. 2 не соблюдает минимальную дистанцию в 1,5 метра;

c)

вопреки абз. 1 ст. 4 открывает, эксплуатирует, проводит, посещает или использует учреждения, предприятия или мероприятия, на которые не распространяются исключения в соответствии с пунктами 2, 4, 6, 13, 19, 21 или 22
абз. 1 или абз. 2;

d)

вопреки пункту 3 предложения 1 абз. 3 ст. 8 и пункту 2 предложения 1 абз. 4
проводит собрание, участники которого не придерживаются ограничений;

e)

вопреки абз. 1 ст. 9 проводит собрание, которое не является стационарным
или общее число участников которого превышает 1 000 человек, если на то
не имеется позволения в соответствии с абз. 2 ст. 9.

по неосторожности или умышленно
a)

вопреки пунктам 1 по 4, 6, 7 или 10 абз. 1 ст. 3, абз. 2 ст. 8 или пункту 1
абз. 1 ст. 9 не носит защитную маску без наличия исключения, предусмотренного пунктом 3, буквами d или e пункта 6, пунктом 10 абз. 1 или абз. 2
ст. 3 или пунктом 1 абз. 1 ст. 9;

b)

вопреки предложениям 1 и 2 абз. 2 ст. 5 допускает большее количество клиентов на квадратный метр площади продаж;

c)

вопреки предложению 1 абз. 4 ст. 1 открывает, эксплуатирует или проводит
учреждения, предприятия и мероприятия без наличия санитарно-гигиенической концепции или не придерживается ее;

d)

вопреки предложению 3 абз. 4 ст. 5 не определяет ответственное лицо на
месте;

e)

вопреки предложению 3 абз. 4 ст. 5 не обеспечивает ограничение контактов,
соблюдение дистанций или выполнение обязанности по ношению защитных
масок;

f)

вопреки абз. 6 ст. 5 не проводит сбор личных данных без наличия исключения, предусмотренного 2-ой половиной предложения 1, абз. 6, ст. 5;
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g)

вопреки предложению 1 ст. 6 нанимает лицо без подтверждающего документа либо не осуществляет или несвоевременно осуществляет уведомление, предусмотренное предложением 4 ст. 6, и при этом отсутствует исключение, предусмотренное предложением 5 ст. 6;

h)

вопреки абз. 2 ст. 7 не составляет самостоятельную концепцию, регламентирующую посещение учреждения, вход в учреждение и выход из учреждения;

i)

вопреки пункту 1 предложения 1 абз. 3 ст. 8 и пункту 1 предложения 1 абз. 4
выдает или употребляет алкогольные напитки;

j)

вопреки пункту 2 абз. 3 ст. 8 эксплуатирует учреждение, занимающееся образованием для взрослых;

k)

вопреки пункту 3 предложения 1 абз. 4 ст. 8 покидает место проживания без
уважительной причины.

§ 12
Вступление в силу и утрата силы
(1) Настоящее Постановление вступает в силу 1 декабря 2020 г. Одновременно
со вступлением в силу настоящего Постановления утрачивает силу Постановление
о защите от коронавируса земли Саксония от 10 ноября 2020 г. (Саксонский вестник
законодательства и постановлений, стр. 574). Абз. 2 ст. 5а утрачивает силу 2 декабря 2020 г.
(2) Настоящее Постановление утрачивает силу по истечении 28 декабря
2020 г.
Город Дрезден,

Министр социальной защиты
и социальной сплоченности
Петра Кёппинг

