
Постановление
Министерства социальной защиты 

и социальной сплоченности Саксонии 
«О защите от коронавируса SARS-CoV-2 и COVID-19»

(Постановление о защите от коронавируса Саксонии —
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От 5 марта 2021 г.

На основании предложения 1 ст. 32 в сочетании с предложениями 1 и 2 абз. 1 ст. 28,
а также абз. 1, предложением 1 абз. 2 и абз. 3 ст. 28а Закона «О защите от инфекци-
онных заболеваний» от 20 июля 2000 г. (Вестник федерального законодательства —
I, стр. 1045), причем предложение 1 абз. 1 ст. 28 изменен по ст. 1, №16, Закона от
18 ноября 2020 г. (Вестник федерального законодательства - I, стр. 2397), предло-
жение 2 абз. 1 ст. 28 действует в новой редакции в соответствии со ст. 1 №6 Закона
от 27 марта 2020 г. (Вестник федерального законодательства - I, стр. 587), а абз. 1,
предложение 1 абз. 2, абз. 3 ст. 28а дополнены статьей 1 №17 Закона от 18 ноября
2020 г. (Вестник федерального законодательства - I, стр. 2397), а также в сочетании
со ст. 7 Постановления «О регулировании полномочий, предусмотренных Законом
«О защите от инфекционных заболеваний» от 9 января 2019 г. (Саксонский вестник
законодательства и постановлений, стр. 83), измененного Постановлением от 12 ян-
варя 2021 г. (Саксонский вестник законодательства и постановлений, стр. 30), Мини-
стерство социальной защиты и социальной сплоченности Саксонии издает следую-
щее Постановление:

§ 1

Основные положения

(1) Ввиду пандемии коронавируса каждый обязан свести к абсолютному миниму-
му все физические и социальные контакты с другими людьми, за исключени-
ем  контактов  с  членами  своего  домохозяйства.  Рекомендуется  поддержи-
вать, по возможности, константное и как можно низкое количество домохо-
зяйств и лиц, с которыми допускаются контакты. По возможности соблюдать
дистанцию от других людей не менее 1,5 метра и принимать другие меры по
предотвращению заражения. В общественных местах рекомендуется ноше-
ние медицинской защитной маски (т.н. операционные маски) или маски клас-
са FFP2, либо сопоставимых классов, без выпускного клапана, в тех случаях,
когда встречаются люди. Эти принципы действуют для всех сфер жизни, в
том числе для организаций.

(2) В дополнение к положениям по ст. 3 при контактах настоятельно рекоменду-
ется 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. В закрытых помещениях рекомендуется регу-
лярно проводить проветривание. Для улучшения отслеживания контактов с
зараженными лицами настоятельно рекомендуется использование приложе-
ния Corona-Warn App федерального правительства.

(3) Рекомендуется  отказаться  от  поездок,  посещений  и  закупок,  в  частности,
если это происходит с пересечением границ Свободного государства Саксо-
ния или Федеральной Республики Германия.
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(4) Настоятельно  рекомендуется  предпринимать  только  крайне  необходимые
поездки на общественном пассажирском транспорте и, таким образом, све-
сти загруженность общественного пассажирского транспорта к минимуму.

(5) На основе Постановления по охране труда в связи с эпидемией SARS-CoV-2
от 21 января 2021 г. (Федеральные ведомости АТ 22.01.2021 г. V1), работода-
тели, в случаях офисной работы или сравнимой с этим деятельности, обяза-
ны предложить  своим сотрудникам проводить эти работы из  своего дома,
если этому не противостоят уважительные, обусловленные производствен-
ными требованиями причины.

§ 2

Ограничение контактов, соблюдение дистанции

(1) Совместное  пребывание  в  общественных  местах,  в  помещениях  и  на
участках частного пользования разрешено только

1. лицам, принадлежащим к одному и тому же домохозяйству, в сопрово-
ждении партнера и лиц, по отношению к которым имеется право на
опеку и общение, и

2. лицам, принадлежащим к иному единственному домохозяйству.

При этом общее количество лиц не может превышать пяти. Дети, не достиг-
шие возраста 15 лет, при этом не учитываются.

(2) Предложение 1  не  действительно  относительно  размещения  беженцев  в
учреждениях по приему беженцев и переселенцев или в общежитиях, форм
совместного жительства в рамках помощи при социальной интеграции в соот-
ветствии с пунктами 2 и 4 абз. 1 ст. 7,  относительно помощников людей с
ограниченными возможностями, а также по отношению к приютам для без-
домных.

(3) В учреждениях и при проведении мероприятий по ст. 5 требуется соблюде-
ние минимальной дистанции в 1,5 метра. Обязанность носить защитные мас-
ки, либо конкретную, установленную защиту рта и носа, этим не затрагивает-
ся.

(4) Минимальное расстояние в 1,5 метра и абз. 1 не действительны

1. в  детских  дошкольных  учреждениях  и  учреждениях,  оказывающих
услуги по дневному уходу за детьми;

2. в школьных зданиях и на прочих территориях школ и на школьных ме-
роприятиях;

3. во время проведения мер по школьному сопровождению домашнего
обучения;

4. при предложениях по проведению мероприятий на основании ст. 19,
28 по 35а, 41, 42 и 42а Восьмого тома Социального кодекса «Помощь
детям и молодежи» в редакции, обнародованной 11 сентября 2012 г.
(Вестник федерального законодательства — I, стр. 2022), с последни-
ми  поправками,  внесенными  на  основании  абз. 6  ст. 4  Закона  от
12 февраля  2021 г.  (Вестник  федерального  законодательства —  I,
стр. 226); и

5. в учебных заведениях и учреждениях по повышению квалификации,
которые служат профессиональному, школьному или высшему образо-
ванию, включая обучение учителей.

Минимальное расстояние или альтернативные методы защиты могут быть
определены в соответствующем общем постановлении Министерства соци-
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альной защиты и социальной сплоченности в отношении учреждений, оказы-
вающих  услуги  по  дневному  уходу  за  детьми,  школ  и  школ-интернатов  в
контексте борьбы с пандемией вируса SARS-CoV-2.

(5) Абз. 1 не действителен относительно собраний Правительства и представи-
тельных органов местной власти и относительно участия в или выполнения
назначенных встреч в ведомствах, судах, прокуратуре или других учреждени-
ях, выполняющих общественные задания, и в отношении мероприятий, обес-
печивающих  здравоохранение  населения;  собраний  советов  местных  вла-
стей и их комитетов и органов; мероприятий по выдвижению кандидатур по-
литических партий и избирательных ассоциаций и необходимых заседаний
органов юридических лиц частного и общественного права, а также обществ
и объединений, обладающих полной или частичной правоспособностью, со-
браний на предприятиях и мероприятиях партнеров по тарифным соглашени-
ям, и, кроме того, относительно постановленных мер по борьбе с эпидемия-
ми у животных и предотвращения африканской чумы свиней, включая охоту.
Участие в общественных заседаниях и назначенных встречах обеспечивает-
ся в соответствии с действующими правилами.

§ 2a

Церкви и религиозные общины, заключение браков и похороны

(1) Абз. 1 не действителен в отношении собраний в церквях, на участках, пред-
назначенных для отправления религиозного культа и в зданиях религиозных
общин, служащих отправлению религиозного культа, в отношении бракосоче-
таний и на погребениях в узком семейном кругу. В бракосочетаниях и на по-
гребениях могут участвовать не более десяти человек. Необходимо соблю-
дать минимальное расстояние в 1,5 метра. В зависимости от динамики ин-
фекции в соответствующем районе или внерайонном городе местный компе-
тентный  орган  в  отдельных  случаях  может  допустить  процессии  в  обще-
ственном пространстве.

(2) Церкви и религиозные объединения под собственную ответственность прини-
мают подлежащие к  обязательному  исполнению положения  о  проведении
своих собраний, служащих отправлению религиозного культа. Для собраний
в церквях и религиозных объединениях в целях отправления религиозного
культа санитарно-гигиенические концепции адаптируются с учетом  особен-
ной динамики инфекции, в частности, с подлежащими к обязательному ис-
полнению предписаниями об отказе от совместного пения. Этого возможно
достичь путем сокращения количества участников или длительности собра-
ний, либо соответствующими онлайн-трансляциями без присутствующей об-
щины.

§ 3

Покрытия для рта и носа и защитные маски для рта и носа

(1) Обязанность носить защитную маску для лица и органов дыхания имеется
всегда, когда встречаются люди в общественных местах. Это, в особенности,
действительно

1. в общедоступных помещениях и местах с регулярным приемом посе-
тителей:

a) в гостиничных предприятиях (участки с передвижением людей и об-
щего пользования, столовые до достижения места) и учреждениях
общественного управления;

b) в банках, сберкассах и страховых компаниях;
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c) перед и внутри гастрономических учреждений, включая закусочные
и кофейные предложения для и при доставке и самовывозе пищи и
напитков, которые для этого пригодны;

d) в учреждениях образования и повышения квалификации, служащих
профессиональному,  школьному или высшему образованию и по-
вышению квалификации, включая образованию учителей,  а также
на их территориях, за исключением обучения в высших школах му-
зыки и танцев и дозволенного индивидуального преподавания в му-
зыкальных школах, а также в рамках мероприятий по полицейской
подготовке по проведению операций и самозащите;

e) в учреждениях по повышению квалификации по определениям За-
кона о повышении квалификации Саксонии от 29 июня 1998 г. (Сак-
сонский вестник законодательства и постановлений, стр. 270) с по-
следними  изменениями,  внесенными  ст. 33  Закона  от  27 января
2012 г.  (Саксонский  вестник  законодательства  и  постановлений,
стр. 130);

2. в  пешеходных  зонах,  на  площадях,  предназначенных  для  занятий
спортом и спортивными играми (за исключением детей, не достигших
возраста десяти лет), на еженедельных рынках и внешних точках про-
дажи. Это действительно с 6 до 24 ч.;

3. на собраниях по абз. 5 ст. 2 за исключением лиц, которым предостав-
ляется право на выступление.

(1а)  Обязанность  ношения  медицинской  защитной  маски  (т.н.  операционные
маски) или маски класса FFP2, либо сопоставимых классов, без выпускного
клапана, имеется

1. на остановках,  на вокзалах,  при пользовании общественным пасса-
жирским  транспортом,  включая  такси,  туристические  автобусы  или
службы регулярных перевозок школьников или перевозок для транс-
портировки лиц с ограниченными возможностями от места жительства
до учреждений и обратно, лиц, нуждающихся в уходе или пациентов
на лечение,  относительно пассажиров,  а также и персонала, осуще-
ствляющего контроль и сервис;

2. в местах перед входом в магазины оптовой и розничной торговли, в
точки продаж и на территории относящихся к ним автостоянках и пар-
кингах, относительно клиентов и сопровождающих их лиц;

3. на участках с передвижением людей и общего пользования перед тор-
говыми центрами относительно клиентов и сопровождающих их лиц;

4. в  учреждениях  здравоохранения  в  соответствии  с  предложением  1
абз. 3 ст. 23 Закона «О защите от инфекционных заболеваний», отно-
сительно персонала, посетителей и пациентов, за исключением проце-
дурных кабинетов, если вид услуги не допускает этого, и за исключе-
нием палат, в которые помещены стационарные пациенты;

5. при собраниях в церквях, на участках, предназначенных для отправле-
ния религиозного культа и в зданиях религиозных общин, служащих
отправлению  религиозного  культа,  за  исключением  выступающего
лица и кроме моментов ритуального потребления пищи и напитков.

6. у  парикмахеров  и  у  предоставителей  подологических  услуг,  относи-
тельно клиентов и предоставителей услуг;

7. в автомобилях, в которые, кроме приведенных в абз. 1 ст. 2 лиц, поме-
щены лица из различных домохозяйств, в частности, в контексте рабо-
ты и при совместной езде на работу, за исключением водителя;
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8. для ремесленников и предоставителей услуг в и перед помещениями
заказчиков, если там находятся другие лица;

9. при пользовании услугами по ст. 8 и 8а, если ничего иного не следует
из данных положений.

(1b)  Обязанность ношения маски класса FFP2, либо сопоставимых классов, без
выпускного клапана, имеется

1. для  сотрудников  амбулаторных  служб ухода  за  больными,  а  также
специализированных паллиативных служб,  при совершении  ухода  и
лечения в рамках постановлений по охране труда;

2. при посещении учреждений, оказывающих услуги по дневному уходу
за детьми по пункту 2 абз. 2 ст. 71 Второй альтернативы Одиннадцато-
го тома Социального кодекса - Социальное страхование на случай по-
требности в уходе - (ст. 1 Закона от 26 мая 1994 г., Вестник федераль-
ного законодательства I стр. 1014, 1015), с последними изменениями
на основании ст. 3 Закона от 15 февраля 2021 г. (Вестник федераль-
ного законодательства I стр. 239);

3. при судебном заслушивании в соответствии с абз. 6 ст. 7, допустимые
контакты на местах в соответствии с абз. 7 ст. 7 и доступ в соответ-
ствии с абз. 8 ст. 7;

4. в  учреждениях  по  пункту  2  абз. 1  ст. 36  Закона  «О  защите  от
инфекционных заболеваний» относительно посетителей и персонала
при выполнении  ухода  и  опеки  в  рамках  постановлений  об  охране
труда.

(1с)  На рабочих и производственных местах для сотрудников действует обязан-
ность ношения медицинских защитных масок, масок класса FFP2 либо сопо-
ставимых защитных масок в соответствии с Постановлением по охране труда
в связи с эпидемией SARS-CoV-2 от 21 января 2021 г. (Федеральный вестник
AT 22.01.2021 V1) в действующей на данный момент редакции. Предложение
1 не действительно по отношении к сотрудникам школ или учреждений, ока-
зывающих услуги по дневному уходу за детьми.

(2) Лицам с ограниченными возможностями и прочими ограничениями, обуслов-
ленными состоянием здоровья, разрешается не носить защитную маску, если
они не в состоянии выполнять это требование. При контакте со слабослыша-
щими людьми, вынужденными читать по губам, допускается временно не но-
сить маску.

(3) От обязанности ношения масок по абз. 1 по 1b освобождаются дети, не до-
стигшие возраста шести лет. В случаях, для которых данное Постановление
предусматривает ношение защитных масок класса FFP2 или сопоставимых
классов, то в отношении детей это действительно с шести до пятнадцати лет
с оговоркой, что им необходимо носить лишь медицинскую защитную маску.
Пункты 1 и 3 предложения 2 абз. 1 и абз. 1а не распространяются на персо-
нал, если были приняты другие защитные меры либо персонал не контакти-
рует с клиентами. Для подтверждения освобождения от обязанности, преду-
смотренной абз. 1 по абз. 1b, достаточно предъявить медицинскую справку.
При наличии такого подтверждения лицу не может быть запрещено пользо-
вание и нахождение согласно абз. 1 по абз. 1b. Лицам, которые вопреки обя-
занности по абз. 1 - абз. 1b не носят защитные маски или предписанные за-
щитные средства для рта и дыхательных путей без наличия исключения по
предложениям 1 или 3 по 5 или по абз. 2, запрещается использование обще-
ственных транспортных средств по перевозке пассажиров, включая такси и
туристические автобусы пункту 1 абз. 1а, а также пребывание по пунктам 1 и
2 предложения 2 абз. 1.
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§ 3а

Обязанность проводить тестирование

(1) С 22 марта 2021 г.  работодатели обязаны предлагать  своим работающим,
если они работают на своем рабочем месте, провести бесплатное самотести-
рование не менее одного раза в неделю.

(2) Работающие и частные предприниматели, имеющие непосредственный кон-
такт с клиентами, с 15 марта 2021 г. обязаны еженедельно проводить тести-
рование  на  наличие  коронавирусной  инфекции  SARS-CoV-2  или  распоря-
жаться  о  его  проведении.  Такое  тестирование  работодателем  предостав-
ляется для работников бесплатно. Тестирование должно отвечать действую-
щему соответственно минимальному требованию института имени Роберта
Коха.  Подтверждение о  прохождении тестирования  сохраняется в  течение
четырех недель.

(3) Абз. 1 и 2 действительны только, если в наличии имеется достаточно тестов
и обеспечение ими представляется приемлемым.

§ 4

Закрытие учреждений и предложений по проведению мероприятий

(1) Запрещено открытие торговых центров и магазинов розничной и оптовой тор-
говли и торговых предприятий, в которых предусмотрено посещение клиента-
ми. Разрешается только открытие следующих магазинов и рынков товаров
повседневного спроса и обеспечения основными продуктами: Продуктовые
магазины, зоотовары, магазины продажи напитков, службы самовывоза и до-
ставки, аптеки, бытовая химия и косметика, магазины товаров медицинского
и лечебно-профилактического назначения, магазины по изготовлению орто-
педической обуви, похоронные бюро, оптики, специалисты-аудиологи, сбере-
гательные кассы и банки, почтовые отделения, химчистки, прачечные и мага-
зины по продаже газет, книжные магазины, автозаправочные станции, пункты
приема и утилизации вторсырья, авто- и веломастерские, а также пункты про-
даж соответствующих запчастей, оптовая торговля только для ремесленни-
ков, питомники деревьев,  садоводческие и флористические предприятия, а
также строительные магазины.

(2) Запрещено открытие и работа:

1. образовательных учреждений и учреждений по повышению квалифи-
кации, за исключением

a) обучающих курсов по борьбе с пандемией;

b) обучение выпускных классов и на последних годах обучения, экза-
мены которых предусмотрены на 2021 или 2022 г., в области вне-
школьного профессионального образования и в области образова-
ния и повышения квалификации в учреждениях на бюджетном фи-
нансировании,  не подпадающих под  образовательное  право,  или
для достижения экзаменов по служебной карьере по заказу Свобод-
ного государства Саксония;

c) непосредственной подготовки и проведения неотложных экзаменов
в области профессионального,  школьного или академического об-
разования и повышения квалификации, включая образование учи-
телей;

d) индивидуального образования лиц при соблюдении санитарно-гиги-
енических правил в соответствии со ст. 5;
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e) высших  учебных  заведений  по  определению  Закона  «О  свободе
высшей  школы»  Саксонии  и  профессиональной  академии
Berufsakademie Sachsen, а также, в дальнейшем

f) неотложных  мер  по  профессиональному  повышению  квалифика-
ции;

g) образования и повышения квалификации для полицейских служб и
службы исполнения наказаний, пожарной службы, сотрудников ава-
рийно-спасательной службы и службы предупреждения и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций;

h) предложений  по  обучению  лиц,  оказывающих  уход  и  опеку  над
родственниками в домохозяйстве нуждающегося в уходе лица и по-
вышения квалификации для работников в сфере здравоохранения;

2. открытых и закрытых плавательных бассейнов, спа-бассейнов, терм,
когда указанные учреждения не являются реабилитационными учре-
ждениями, за исключением использования открытых и закрытых бас-
сейнов в рамках практического профессионального образования или
проведения профессионального экзамена;

3. бань, паровых бань, саун и соляриев;

4. фитнес-клубов и похожих учреждений, если они не служат оказанию
необходимого медицинского обслуживания;

5. игровых залов, игровых банков, букмекерских контор и подобных учре-
ждений;

6. сооружений и учреждений для занятия спортом, включая горнолыжные
подъемники; запрет и ограничение по количеству лиц в соответствии
со ст. 2 не относятся к занятию спортом на этих сооружениях спорт-
сменов,

a) имеющих договор о трудоустройстве, который обязует их к показа-
нию спортивных результатов за оплату и это преимущественно слу-
жит обеспечению средств к существованию, либо имеющим лицен-
зию профессиональных спортсменов;

b) принадлежащих  к  федеральному  составу  (олимпийский,  перспек-
тивный и 1-ый молодежный кадровый состав), к 2-му кадровому со-
ставу Олимпийской спортивной конфедерации Германии или выс-
шему кадровому составу Спортивного союза инвалидов,  или при-
надлежащих  к  кадровому  составу  молодежного  тренировочного
центра Свободного государства Саксония или являющимся учени-
ками углубленного спортивного образования при спортивных сред-
них школах и спортивных гимназий;

c) в рамках школьных занятий по физической культуре; а также

d) учащихся по специальностям спортивных наук;

7. парков культуры и отдыха, парков развлечений, ботанических и зооло-
гических садов, зоопарков;

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

9. дискотек и танцевальных мероприятий;

10. выставок-ярмарок;

11. конференций и конгрессов;

12. музыкальных школ и музыкального преподавания, оказываемого рабо-
тающими на гонорарной основе музыкальными педагогами, за исклю-



- 8 -

чением  индивидуального  преподавания  при  соблюдении  санитарно-
гигиенических мер в соответствии со ст. 5, музеев, галерей, мемориа-
лов,  центров  дополнительного  образования,  кинотеатров,  театров,
оперных театров, концертных залов, мест проведения концертных ме-
роприятий, музыкальных театров, клубов и музыкальных клубов и со-
ответствующих учреждений для публики;

13. библиотек, за исключением пунктов выдачи носителей информации, а
также  за  исключением  специализированных  библиотек  и  библиотек
при высших учебных заведениях, Саксонской земельная и универси-
тетской библиотеки и Немецкой национальной библиотеки;

14. учреждений и предложений по проведению мероприятий детского и
подросткового отдыха в соответствии с пунктом 5 абз. 3 ст. 11 Восьмо-
го тома Социального кодекса;

15. цирков;

16. мест проституции, проведение мероприятий, в ходе которых оказыва-
ются сексуальные услуги на возмездной основе;  деятельность суте-
неров;  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 необхо-
димым профессиональным, медицинским и социальным причинам;

20. мероприятий, служащих развлечению;

21. гастрономических предприятий, а также баров, трактиров, кафе, кафе-
мороженное  и  подобных  учреждений,  за  исключением  доставки  и
самовывоза пищи и напитков, которые для этого пригодны; при само-
вывозе пищи и напитков их потребление непосредственно на месте
запрещено

22. столовых и студенческих столовых, настолько, насколько это позволя-
ет организация рабочего процесса. Исключением является доставка и
самовывоз пищи и напитков, которые для этого пригодны, для потреб-
ления на рабочем месте. Это не действительно в случаях, когда по-
требление  пищи  и  напитков  на  рабочем  месте  не  возможно  из-за
производственных процессов. В таких отдельных, обоснованных слу-
чаях возможны специфические для конкретной организации альтерна-
тивы при обязательном соблюдении абз. 3 и 4 ст. 5, а также при усло-
вии сбора контактных данных в соответствии с абз. 6 ст. 5;

23. предприятий по оказанию услуг, предполагающих физический контакт,
за исключением

a) необходимого, с медицинской точки зрения, лечения; и

b) парикмахеров и подологических салонов;

24. всех  прочих  заведений  и  учреждений,  которые  служат  организации
свободного времени.

(3) Запрет по абз. 1 и 2 не распространяется на вход и работу владельцев, со-
трудников и контролеров.

(4) Запрещенные по абз. 1 и 2 магазины, закрытые предприятия, учреждения и
предложения могут предлагать свой товар онлайн без контакта с клиентами
исключительно в целях рассылки или доставки товаров и предложения ис-
ключительно для самовывоза заказанных прежде товаров в магазинах. Для
самовывоза  заранее  заказанных в  магазинах  товаров,  а  также для еды и
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напитков из предприятий, названных под пунктом 21 абз. 2, в санитарно-гиги-
енической концепции по абз. 4 ст. 5 должны быть предусмотрены меры, поз-
воляющие избегать скопления клиентов, например, с помощью назначаемых
временных окон.

§ 5

Учреждения, предприятия и услуги с санитарно-гигиенической концепцией и 
сбор контактных данных

(1) Деятельность магазинов, учреждений, предприятий и мероприятий, а также и
мероприятия по выдвижению кандидатур политических партий и избиратель-
ных ассоциаций, не запрещенные в соответствии с абз. 1 и 2 ст. 4, допускает-
ся при соблюдении санитарно-гигиенических правил в соответствии с абз. 2
по 4d, а также при сборе контактных данных в соответствии с абз. 6. Высшим
учебным заведениям и профессиональной академии Berufsakademie Sachsen
следует отказаться от очных мероприятий; это не относится, в частности, к
деятельности в лабораториях,  практикам,  практическим и художественным
этапам образования и к экзаменам.

(2) В магазинах оптовой и розничной торговли и торговых предприятиях с торго-
вой площадью до 800 квадратных метров на каждые десять квадратных мет-
ра площади продаж может находится не более одного клиента. В магазинах
оптовой и розничной торговли и торговых предприятиях с торговой площа-
дью более 800 квадратных метров на площади 800 квадратных метров может
находится не более одного клиента на 10 кв. м площади продаж, а на площа-
ди, превышающей 800 кв. м, может находится не более одного клиента на
каждые 20 кв. м. площади продаж. Для исчисления по предложениям 1 и 2
торговые центры руководствуются общей площадью продаж. Торговые цен-
тры должны, с помощью собственного или нанятого персонала прибегая к
управлению приходящего потока людей, обеспечить состояние, при котором
внутри  торговых  пассажей  и  торговых  домов  не  образуются  очереди.  На
участке у входа следует видимо обозначить максимально допустимое коли-
чество клиентов, которое может присутствовать в одно и то же время.

(3) Необходимо соблюдение стандартов по охране труда в период пандемии ви-
руса SARS-CoV-2, изданных Федеральным министерством труда и социаль-
ной защиты, и правил охраны труда в период пандемии вируса SARS-CoV-2
Федерального министерства труда и социальной защиты, а также отрасле-
вых уточнений, изданных организациями по страхованию от несчастных слу-
чаев и компетентным органом по охране труда, и соответствующих рекомен-
даций Института имени Роберта Коха по защите от инфекции в последней
редакции либо концепций и рекомендаций отраслевых объединений. Следу-
ет соблюдать и возможные другие защитные меры, предусмотренные Общим
постановлением Министерства социальной защиты и социальной сплоченно-
сти «О введении в действие санитарно-гигиенических требований,  направ-
ленных на предотвращение распространения коронавируса» и Общим поста-
новления Министерства социальной защиты и социальной сплоченности, ре-
гулирующее 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 реа-
лизовать собственную письменную санитарно-гигиеническую концепцию. Та-
кая концепция должна содержать требование соблюдения дистанции к дру-
гим лицам и другие санитарно-гигиенические меры. В санитарно-гигиениче-
ской  концепции  назначается  ответственное  лицо.  Это  лицо  отвечает  за
соблюдение и реализацию концепции, за соблюдение действующих ограни-
чений по контактам и дистанции, а также за соблюдение требования по но-
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шению защитных масок  или  личных средств  защиты.  Компетентный орган
местной власти может проверить концепцию гигиены и ее соблюдение.

(4а)  Владельцы и сотрудники предприятий,  оказывающих услуги, предполагаю-
щие физический контакт, в автошколах, школах водного плавания и летных
школах и подобных учреждений и предложений по проведению мероприятий,
а также преподаватели в музыкальных школах и музыкальные педагоги, про-
водящие индивидуальные занятия, обязаны еженедельно проходить тест на
наличие инфекции коронавирусом SARS-CoV-2. Для названных в предложе-
нии 1 предприятий и мероприятий необходимо составление санитарно-гигие-
нической концепции, в которой предусмотрено еженедельное тестирование.
В предприятиях, оказывающих услуги, предполагающие физический контакт,
в  санитарно-гигиенической  концепции  должны  также  быть  предусмотрены
меры, позволяющие избегать скопления клиентов, например, с помощью на-
значаемых временных окон. В единичных случаях, если это обосновано с ме-
дицинской точки зрения, управление здравоохранения может принять иные
постановления  касательно  обязанности  проведения  регулярных  тестов  на
наличие инфекции SARS-CoV-2. Это относится, в частности, ко времени не-
посредственно после изоляции в следствие документированной инфекцией
SARS-CoV-2.

(4b) В случае использования услуг в соответствии с абз. 4а предложение 1 для
клиента необходим актуальный на текущий день отрицательный результат
быстрого тестирования на наличие инфекции COVID-19 либо соответствую-
щего самотестирования. Это не относится к тем услугам, предполагающим
физический контакт, которые являются необходимыми с медицинской точки
зрения, а также по отношению к парикмахерским и подологическим салонам.
Предложение 4 абз. 4а действительно соответственно.

(4с) Работающие, а также пользователи предложений по помощи детям и под-
росткам обязаны один раз в неделю предъявить отрицательный результат
быстрого тестирования или самотестирования на наличие инфекции COVID-
19. Предложение 1 не действительно в отношении детей, не достигших воз-
раста одиннадцати лет. Предложение 4 абз. 4а действительно соответствен-
но.

(4d) Участники и преподаватели в интеграционных курсах обязаны проходить те-
стирование дважды в неделю, если соответствующий курс длиться не менее
одной недели. Если курс длится менее одной недели, то тестирование прово-
дится один раз. Предложение 4 абз. 4а действительно соответственно.

(5) В отношении лиц, размещенных либо работающих в учреждениях для вре-
менного размещения беженцев и общежитиях для беженцев, органы власти,
которые занимаются размещением беженцев, по согласованию с компетент-
ными местными органами власти издают отдельные правила с учетом специ-
фики 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 и 2 ст. 4, должны обеспечить сбор личных данных в целях отслежива-
ния инфекций; отсюда исключаются носители профессиональных тайн в со-
ответствии с абз. 1 ст. 53 Уголовно-процессуального кодекса, сфера магази-
нов оптовой и розничной торговли, лавки и торговые точки и услуги по до-
ставке и самовывозе пищи и напитков, которые для этого пригодны. В таких
целях собираются следующие личные данные: Имя, номер телефона или ад-
рес электронной почты и почтовый индекс посетителей и время и место их
посещения. Необходимо обеспечить невозможность ознакомления с личны-
ми данными посторонними лицами. Эти данные собираются исключительно в
целях передачи их компетентным органам, занимающимся сбором данных, и
должны удаляться четыре недели после их сбора. По требованию, собран-
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ные 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

Ограничения работы учреждений, оказывающих услуги по дневному уходу за
детьми и школ

(1) В учреждениях, оказывающих услуги по дневной опеке за детьми и в началь-
ных школах, а с 10 марта 2021 г. также и во вспомогательных школах, вклю-
чая  старшие  классы,  реализуется  ограниченный  штатный  режим  с  четко
определенными группами и референтными лицами в определенных помеще-
ниях и участках. Предложение 1 не действительно в отношении выпускных
классов вспомогательных школ,  которые проходят обучение по программе
средних школ, а также вспомогательных школ с уклоном на учебный процесс.
Верховное управление по делам школ издает рекомендации по реализации
ограниченного  штатного  режима.  В  учреждениях,  оказывающих  услуги  по
дневному уходу за детьми, реализуется штатный режим работы без ограни-
чений.

(2) Очное обучение проходит для выпускных классов и учащихся на последнем
году обучения

1. вспомогательных  школ,  которые  проходят  обучение  по  программе
средних школ;

2. вспомогательных школ с уклоном на учебный процесс;

3. средних школ;

4. гимназий (11 и 12 классы);

5. профессиональных  школ  (включая  выпускные  классы  одногодичной
базовой профессиональной подготовки и на годовой подготовке к про-
фессиональному обучению,  в предвыпускных классах,  ученики кото-
рых принимают участие в сдаче первой части состоящего из двух, про-
ходящих в различное время частей заключительного экзамена в учеб-
ном году 2020/2021);

6. средних  специальных  учебных  заведений  (включая  предвыпускные
классы средних профессиональных учебных заведений при подготов-
ке к признанным специальностям);

7. средних специальных учебных заведений;

8. специальных средних школ;

9. профессиональных гимназий (12 и 13 классы);

10. вечерних средних школ;

11. вечерних гимназий (11 и 12 классы); и

12. колледжей (11 и 12 классы)

и исключительно по предметам или областям обучения,  по которым будут
проводиться экзамены. В отличие от предложения 1 абз. 4 ст. 2 в школьных
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зданиях и на прочих школьных территориях, а также на школьных мероприя-
тиях между всеми присутствующими должна соблюдаться дистанция не ме-
нее чем в 1,5 метра. Кроме того, обучение в школах при клиниках и больни-
цах может продолжаться с согласия управления клиники или больницы.

(3) Если для школ недействителен абз. 1 или 2, то с 15 марта 2021 г. проводится
очное обучение в классных помещениях для не более чем половины числа
учеников каждого класса или курса, которое определено как максимальное в
ст. 1,  3  и  4  Определения  по образованию школьных классов  Саксонии  от
7 июля 2017 г. (Саксонский вестник законодательства и постановлений, стр.
384), включая приложение, но не более чем для 16 учеников в каждом классе
или курсе (модель чередования). Очное обучение для выпускных классов и
последних лет обучения в отличие от положений в абз. 2 может проводится,
используя модель чередования. При саксонской земельной гимназии Санкт
Афра в г. Мейсене с 15 марта 2021 г. может осуществляться очное обучение,
в отличие от положений по предложению 1, также и без использования моде-
ли чередования.

(4) Если не проводится  очное  обучение  в  соответствии с  абз. 1  или 2,  то  до
12 марта 2021 г. для школ и школьных интернатов действуют абз. 1, предло-
жение 3 абз. 3 и абз. 6 ст. 5а Постановления о защите от коронавируса Сак-
сонии от 12 февраля 2021 г. (Саксонский вестник законодательства и поста-
новлений, стр. 213) соответственно.

(5) С 15 марта 2021 г., за исключением учеников начальных классов, доступ на
школьные территории запрещен для лиц, которые не могут предъявить по-
средством медицинской справки или отрицательного результата тестирова-
ния на наличие инфекции коронавирусом SARS-CoV-2, что у них не имеется
инфекции  коронавирусом  SARS-CoV-2.  В  таких  целях  допустимы  меди-
цинские справки и результаты тестирования, выданные и проведенные не бо-
лее чем три дня, а в отношении школьников не более чем неделю тому на-
зад. Запрет на доступ по предложению 1 не действителен, если непосред-
ственно после входа на школьную территорию проводится тестирование на
наличие инфекции коронавирусом SARS-CoV-2. Запрет на доступ по предло-
жению 1 не действителен в отношении школ, в которых в наличии имеются
наборы  для  проведения  самотестирования  для  школьного  и  дошкольного
персонала,  а  также  для  учеников  за  исключением  учеников  начальных
классов, в достаточном количестве. В случае, если действует запрет на до-
ступ в соответствии с предложением 1, в районе входа на территорию школы
должна быть помещена соответствующая информация.

(6) Школьники могут, в соответствующих случаях посредством заявления со сто-
роны своих опекунов, письменно отказаться от участия в очном обучении по
абз. 1. Такой отказ утрачивает свою силу вместе с отменой настоящего По-
становления. Отказы, произведенные на основании абз. 4 ст. 5а Постановле-
ния о защите от коронавируса Саксонии от 12 февраля 2021 г. (Саксонский
вестник законодательства и постановлений, стр. 213), продолжают действо-
вать в качестве отказа в соответствии с предложением 1, пока школьник не
участвует в очном обучении.

(7) Назначение домашнего обучения в соответствии с образовательным правом
остается допустимым для школьников, не участвующих в очном обучении.

(8) В  случае,  если  значение  частоты  заражений  в  100  новых  заражений  на
100 000 населения в течение последних 7 дней будет превышено в течение
пяти последующих рабочих дней на территории района или внерайонного го-
рода,  то  дневной  уход  за  детьми в учреждениях,  оказывающих  услуги  по
дневному  уходу  за  детьми,  и  очное  обучение  по  абз. 1  и  предложению 1
абз. 3 не позволены на территории соответствующего района или внерай-
онного города, начиная с следующей за этим недели. В таком случае оказа-



- 13 -

ние экстренной опеки в соответствии с абз. 2 по 4 ст. 5а Постановления о за-
щите от коронавируса Саксонии от 26 января 2021 г. (Саксонский вестник за-
конодательства и постановлений, стр. 162) допустима с учетом того, что

1. студенты педагогических  вузов, проходящие школьную практику, при-
равниваются  к  учащимся по смыслу пункта 3  предложения 1  абз. 4
ст. 5а названного Постановления;

2. магазины бытовой химии и косметики приравниваются к аптекам и  ма-
газинам товаров медицинского и лечебно-профилактического назначе-
ния, приведенных в приложениях 1 и 2 к пунктам 1 и 2 предложения 1
абз. 4 ст. 5а названного Постановления; и

3. учреждение, оказывающее услуги по дневному уходу за детьми или
школа обязана сохранить предъявленную форму подтверждения про-
фессиональной  деятельности  в  оригинале  до  истечения  6 сентября
2021 г. и затем незамедлительно ее уничтожить.

В  случае,  если  значение  частоты  заражений  в  100  новых  заражений  на
100 000 населения в течение последних 7 дней не будет достигнуто в тече-
ние пяти последующих рабочих дней на территории района или внерайонно-
го города, то дневная опека над детьми и очное обучение по абз. 1 и предло-
жению 1 абз. 3 станет допустимым на территории этого района или внерай-
онного города начиная со следующей за этим недели, а оказание экстренной
опеки по предложению 2 станет недопустимым. Субботы считаются рабочи-
ми днями. О достижении и недостижении порогового значения частоты зара-
жений в соответствии с предложениями 1 и 3 компетентный местный орган
власти объявляет публично. О допустимости и недопустимости мер в соот-
ветствии с предложениями 1 по 3 верховное управление по здравоохране-
нию  федеральной  земли  объявляет  публично.  Верховное  управление  по
здравоохранению федеральной земли по согласованию с верховным управ-
лению по делам школы посредством общего распоряжения должно полно-
стью или частично  упразднить  недопустимость  мер по предложению 1 на
территории района или внерайонного города, или их части, если

1. превышение соответствующего значения частоты заражений происхо-
дит за счет повышения показателей частоты заражений  на конкрет-
ном пространстве  (очаг),  которое  не  связано  с  оказанием  дневного
ухода за детьми или с очной формой школьного образования; или

2. уже зафиксировано снижение значения частоты заражений таким об-
разом, что можно вскоре ожидать падения ниже порогового значения.

(9) Верховное управление по здравоохранению федеральной земли, по согласо-
ванию с верховным управлением по делам школ, в отношении школ, у кото-
рых в среде участвующих в очном обучении учеников и учителей и прочего
персонала имеется более одного случая подтвержденного заражения коро-
навирусом SARS-CoV-2, может постановить следующее:

1. сверх того, что определено в абз. 3, в рамках всей школы или в отно-
шении отдельных классов или ступеней соответствующего направле-
ния  образования  постановить  осуществление  модели  чередования;
или

2. временное частичное или полное закрытие школы.

(10) Пребывание на территории учреждений,  оказывающих услуги по дневному
уходу за детьми, и на территориях школ запрещено для лиц, которые

1. инфицированы коронавирусом SARS-CoV-2;

2. имеют, как минимум, один из следующих симптомов: общее болезнен-
ное  самочувствие,  повышенную  температуру  более  38 г.адусов  по
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Цельсию, диарею, тошноту, нарушение обоняния, нарушение вкуса, не
только лишь эпизодический кашель; или

3. в течение последних 14 дней имели личный контакт с лицом, заражен-
ным коронавирусом SARS-CoV-2, если такой контакт не относился к
профессиональной деятельности в рамках работы в системе здраво-
охранения  или  в  рамках  ухода  за  больными  и  престарелыми  при
соблюдении типичных для данной профессии защитных мер.

Дети и ученики, у которых во время оказания опеки, проведения уроков или
прочих школьных мероприятий имеется,  как минимум,  один из симптомов,
указанных под пунктом 2 предложения 1, должны располагаться в отдельном
помещении. В таких случаях необходимо немедленно распорядиться о том,
чтобы их забрали опекуны или уполномоченные ими лица. Предложения 2 и
3 действуют соответственно,  если проведенный на территории школы тест
на наличие инфекции коронавирусом SARS-CoV-2 даст положительный ре-
зультат.

(11) Если у детей или учеников проявляется, как минимум, один из симптомов,
описанных под пунктом 2 предложения 1 абз. 10, то их доступ в учреждение
допускается не ранее чем через два дня после последнего проявления одно-
го из этих симптомов.

(12) Пункты 2 и 3 предложения 1, предложения 2 и 3 абз. 10, а также абз. 11 не
действительны  по  отношению  к  лицам,  которые  с  помощью  медицинской
справки или проведенного в тот же день тестирования на наличие инфекции
коронавирусом SARS-CoV-2 с отрицательным результатом докажут, что в их
случае нет инфекции коронавирусом SARS-CoV-2. Пункт 2 предложения 1,
предложения 2 и 3 абз. 10, а также абз. 11 также не действительны по отно-
шению к лицам, которые с помощью медицинской справки,  удостоверения
аллергика, подтверждения наличия хронического заболевания или сопоста-
вимого  документа  докажут,  что  в  их  случае  нет  инфекции  коронавирусом
SARS-CoV-2.

(13) Совместное пение разрешено только под открытым небом.

(14) Для отслеживания контактов необходимо ежедневно документировать,

1. каким детям оказывалась опека в учреждении по оказанию дневной
опеки;

2. кто оказывал опеку этим детям;

3. какие лица, кроме детей под опекой и персонала, находились в здании
учреждения по оказанию дневной опеки детям более 15 минут; и

4. какие лица, кроме учеников, школьного персонала и персонала групп
продленного дня, находились в здании школы более 15 минут.

Положения абз. 6 и 7 ст. 5 действительны соответственно.

(15) Если в учреждениях, оказывающих услуги по дневной опеке над детьми и
школах имеются документы в соответствии с пунктам 3.4, 4.4 или 4.5 Общего
постановления по регламенту работы учреждений, оказывающих услуги по
дневному уходу за детьми, школ и школьных интернатов в связи с борьбой
против пандемии SARS-CoV-2 Министерства социальной защиты и социаль-
ной сплоченности Саксонии от 13 августа 2020 г., № 15-5422/4 (Саксонский
вестник  законодательства  и  постановлений,  стр.  998),  измененного общим
Постановлением от  26 января 2021 г.,  то  эти  документы должны быть  не-
медленно стерты или уничтожены по истечении четырех недель со дня доку-
ментации.



- 15 -

§ 5b

Медицинская защитная маска в учреждениях, оказывающих услуги по дневно-
му уходу за детьми и школах

(1) Обязанность ношения медицинской защитной маски или маски класса FFP2,
либо сопоставимой защитной маски для дыхательных путей, без выпускного
клапана, имеется

1. в местах перед входом в учреждения, оказывающих услуги по дневно-
му уходу за детьми, школы и школьные интернаты; это не действи-
тельно по отношению в детям, не достигшим возраста шести лет;

2. в зданиях и на прочей территории учреждений, оказывающих услуги
по дневному уходу за детьми, а также на мероприятиях, проводимых
этими учреждениями; это не действительно по отношению к тем де-
тям, которым оказывается опека в этих учреждениях и их персонала;

3. в зданиях школ, на прочей школьной территории, в школьных интерна-
тах и во время школьных мероприятий; это не действительно по отно-
шению к ученикам, школьному персоналу и персоналу групп продлен-
ного дня,

a) когда соблюдается минимальное расстояние в 1,5 метра;

b) в начальной школе внутри классовых помещений;

c) в группах продленного дня внутри групповых помещений;

d) на внешней территории начальных и вспомогательных школ и групп
продленного  дня  при  том,  что  соблюдается  неизменным  состав
классов и групп продленного дня;

e) на  обучении  при  вспомогательных  школах  1-ой  ступени  общего
среднего образования;

f) на обучении на производственной ступени вспомогательных школ с
уклоном на умственное развитие;

g) на инклюзивном обучении с уклоном коррекции слуха и речи; и

h) для приема пищи и напитков в зданиях школ; и

i) при проведении тестирования в соответствии с абз. 5 ст. 5а;

а также

4. если это предусмотрено в общем постановлении Министерства соци-
альной  защиты  и  социальной  сплоченности,  регулирующим  работу
учреждений, оказывающих услуги по дневному уходу за детьми, школ
и  школ-интернатов  в  контексте  борьбы с  пандемией  вируса  SARS-
CoV-2.

(2) Положения абз. 2 ст. 3 действительны соответственно.

(3) Для подтверждения освобождения от обязанности, предусмотренной абз. 1,
достаточно  предъявить  медицинскую  справку,  в  которой  указывается  вид
ограничения по здоровью и ожидаемое от выполнения обязанности причине-
ние вреда и указывается, на какой основе врач пришел к такому заключению.
Лицам, которые вопреки обязанности по абз. 1 не носят медицинскую защит-
ную маску без наличия исключения по предложению 1 или по абз. 2, пребы-
вание по положениям в 1-ой половине предложения пункта 1 абз. 1, 1-ой по-
ловине предложения пункта 2 и 1-ой половине предложения пункта 3 запре-
щается.  Кто  получает  возможность  ознакомиться  с  содержанием  меди-
цинской справки по положениям в предложении 1, обязан хранить молчание
о содержащейся там информации о состоянии здоровья.
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(4) Учреждения,  оказывающие услуги  по дневному уходу за  детьми,  и  школы
имеют право изготавливать аналоговую или цифровую копию медицинской
справки, с помощью которой подтверждается освобождение от обязанности
по абз. 1, и сохранять эту копию у себя. Оригинал справки может быть сохра-
нен только с согласия предъявителя. Копия или оригинал справки должны за-
щищаться от доступа посторонних и, по истечении срока действия справки,
немедленно  удаляются  либо  уничтожаются,  но  не  позднее  истечения
2021 года.

§ 5с

План и санитарно-гигиенические мероприятия в учреждениях, оказывающих
услуги по дневному уходу за детьми, и школах

(1) Учреждения,  оказывающих услуги  по дневному уходу за  детьми,  школы и
школьные интернаты должны иметь свой план санитарно-гигиенических ме-
роприятий даже в том случае, если они не являются общественными учре-
ждениями согласно статье 53 Закон «О защите от инфекционных заболева-
ний». План санитарно-гигиенических мероприятий в учреждениях, оказываю-
щих услуги по дневному уходу за детьми, должен основываться на «Рамоч-
ном плане санитарно-гигиенических мероприятий на основании ст. 36 Закона
«О защите от инфекционных заболеваний» для детских учреждений (детских
яслей,  садов,  учреждений,  оказывающих  услуги  по  дневному  уходу  за
детьми, в т.ч. и интегративных, и детских групп продленного дня) по состоя-
нию  на  апрель  2007 г.,  опубликованным  в  Интернете  на  сайте
www.gesunde.sachsen.de,  в  соответственно  действующей  редакции,  а  для
школ и школьных интернатов на «Рамочном плане санитарно-гигиенических
мероприятий на основании ст. 36 Закона «О защите от инфекционных забо-
леваний» для школ и прочих образовательных учреждений, в которых оказы-
вается опека над детьми и подростками», по состоянию на апрель 2008 г.,
опубликованным в Интернете на сайте www.gesunde.sachsen.de, в соответ-
ственно действующей редакции. В плане должны учитываться особенности
конкретного учреждения.

(2) Абз. 1 не действителен по отношению к учреждениям, оказывающим услуги
по дневному уходу за детьми.

(3) План санитарно-гигиенических мероприятий может предусматривать исклю-
чения от обязанности ношения защитных масок или других защитных средств
для рта и носа по уважительной причине.

(4) Школы при клиниках и больницах издают план санитарно-гигиенических ме-
роприятий по согласованию с руководством клинической больницы.

(5) Следует избегать прямых физических контактов.

(6) Все регулярно используемые поверхности, предметы и помещения должны
проходить  ежедневную  тщательную  обработку  моющими  средствами.  Все
технические и медийные устройства должны быть тщательно очищены после
их использования. Все использованные помещения должны по несколько раз
в день тщательно проветриваться. Учебные помещения, кроме того, следует
основательно проветривать не менее одного раза каждый урок, не позднее
чем за тридцать минут после начала урока.

(7) Каждый, кто приходит в учреждение, оказывающее услуги по дневной опеке
над детьми, в школу или школьный интернат, должен незамедлительно тща-
тельно промыть руки или, по крайней мере, продезинфицировать их с помо-
щью ограничено противовирусным средством. Учреждение обеспечивает до-
ступные возможности мытья и дезинфекции рук. Базовая организация учре-
ждения  обеспечивает  достаточное  наличие  средств  гигиены,  в  частности,



- 17 -

средств  для  мытья  рук  и  по  крайней  мере  ограничено  противовирусных
средств  для дезинфекции рук.  Лицам,  пребывающим в таком учреждении,
следует с учетом их возраста указать на необходимость соблюдения этих са-
нитарно-гигиенических  мер.  В  частности,  на  входе  в  учреждения  следует
установить соответствующие указания.

§ 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);

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 работни-
ки имеют медицинскую справку на немецком или английском языке, их которой
следует, что в результате проведенного молекулярно-биологического теста нет
признаков того, что у них наличествует заражение коронавирусом SARS-CoV-2.
Тест должен быть проведен не более чем за 48 часов до прибытия. Лиц, не име-
ющие подтверждающего документа, предусмотренного предложением 1, запре-
щается привлекать к выполнению работ. Владелец предприятия, использующего
труд сезонных рабочих, обязан уведомить компетентный орган местной власти и
отвечающий за охрану труда орган о начале выполнения работ сезонными рабо-
чими за 14 дней до начала таких работ. Уведомление в более поздний срок до-
пускается только, если владелец предприятия докажет, что своевременное уве-
домление было невозможно по уважительным причинам производственного ха-
рактера  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 Федератив-
ной Республики Германия переходят на другое предприятие или к другому рабо-
тодателю.

§ 7

Правила посещения и доступа к учреждениям здравоохранения и 
социального обеспечения

(1) Посещать  следующие  учреждения  разрешается  только  при  соблюдении
условий, изложенных в абз. 2:

1. дома престарелых  и  инвалидов,  включая  учреждения  по кратковре-
менному уходу;

2. учреждения по абз. 1 ст. 2 Закона об опеке и качестве жилья Саксонии
от 12 июля 2012 г. (Саксонский вестник законодательства и постанов-
лений, стр. 397), с последними изменениями, внесенными законом от
6 июня 2019 г.  (Саксонский  вестник  законодательства  и  постановле-
ний, стр. 466), и сопровождаемые в амбулаторном режиме общежития,
а также группы совместного проживания инвалидов в соответствии с
абз. 2 и 3 ст. 2 Закона об опеке и качестве жилья Саксонии в случаях,
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в которых применима 2-ая часть Закона об опеке и качестве жилья
Саксонии;

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 Зако-
на «О защите от инфекционных заболеваний»; и 

4. стационарные учреждения по оказанию помощи детям и молодежи,
для осуществления деятельности которых требуется специальное раз-
решение, 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 Восьмого тома Социально-
го 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 посеще-
ния. В рамках плана санитарно-гигиенических мер, предусмотренного пункта-
ми 1 и 2 абз. 1 ст. 36 или абз. 5 ст. 23 Закона «О защите от инфекционных за-
болеваний» 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-гигиени-
ческим 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 соответ-
ственно. Правила посещения и доступа необходимо адаптировать с учетом
актуальной региональной динамики инфекции и опубликовать их на интер-
нет-сайте учреждения. Эти правила должны обеспечивать надлежащий ба-
ланс между защитой лиц,  находящихся под опекой в этих учреждениях,  и
соблюдением их личных прав и свобод.

(3) Доступ посетителям в учреждения в соответствии с пунктами 1 по 3 абз. 1, а
также в жилье, в котором оказывается помощь при социальной интеграции
детям и подросткам, дозволен только после проведения теста на антиген ко-
ронавируса SARS-CoV-2 с отрицательным результатом, либо с актуальным
на текущий день подтверждением отрицательного результата тестирования
на антиген коронавируса  SARS-CoV-2.  К  тесту  на антиген приравнивается
ПЦР-анализ, который был проведен не более чем 48 часов назад. Учрежде-
ния обязаны по желанию посетителей провести тест на антиген. Посетителя-
ми по смыслу Постановления являются все лица, которые не находятся в
условиях трудоустройства в соответствующем учреждении и которые вступа-
ют в контакт с жильцами, лицами, находящимися под опекой или с обслужи-
вающим персоналом, за исключением лиц, работающим по экстренному вы-
зову.  В санитарно-гигиенической концепции могут быть предусмотрены ис-
ключения для посещений в целях сопровождения умирающих.

(4) Учреждениям,  названным  в  пункте  1  абз. 1,  учреждениям,  оказывающим
услуги по дневному уходу в соответствии с пунктом 2 абз. 2 ст. 71 Второй
альтернативы Одиннадцатого тома Социального кодекса, а также амбулатор-
ным службам ухода за больными и инвалидами в соответствии с Постанов-
лением о праве на проведение теста на прямое выявление возбудителя ин-
фекции коронавируса SARS-CoV-2 (Постановление о проведении тестов на
коронавирус) от 27 января 2021 г. (Федеральный вестник AT 27.01.2021 V2) в
соответствующей действительной редакции предписывается проведение ре-
гулярного тестирования сотрудников, а также посетителей учреждений, ока-
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зывающим услуги по дневному уходу. Тестирование должно проводиться три
раза в неделю, если на данный случай нет иных положений в Постановлении
о карантине по коронавирусу Саксонии.  Настоятельно рекомендуется еже-
дневное проведение тестирования. В остальном, учреждениям, названным в
пунктах 2 по 4 абз. 1, а также в жилищах, в которых оказываются услуги по-
мощи при социальной интеграции детям и подросткам, настоятельно реко-
мендуется регулярно, по возможности, два раза в неделю предоставлять со-
трудникам возможность удовлетворения права на проведение теста в соот-
ветствии с Постановлением о праве на проведение тестов на коронавирус. В
единичных случаях, если это обосновано с медицинской точки зрения, управ-
ление по здравоохранению может принять иные постановления касательно
обязанности  проведения  регулярных  тестов  на  наличие  инфекции  SARS-
CoV-2. Это относится, в частности, ко времени непосредственно после изоля-
ции в следствие документированной инфекцией SARS-CoV-2.

(5) Мастерские для лиц с ограниченными возможностями, предложения по про-
ведению  мероприятий  других  поставщиков  услуг  согласно  ст. 60  Девятого
тома Социального кодекса от 23 декабря 2016 г. (Вестник федерального за-
конодательства - I, стр. 3234) с последними изменениями по абз. 6 ст. 3 Зако-
на  от  9 октября  2020 г.  (Вестник  федерального  законодательства  -  I,  стр.
2075) и другие предложения по проведению мероприятий по организации дня
для лиц с ограниченными возможностями, закрыты для доступа для лиц, ра-
ботающих там и для лиц с ограниченными возможностями, над которыми там
оказывается там опека. От запрета в соответствии с предложением 1 исклю-
чаются лица с ограниченными возможностями, которые не проживают в осо-
бой форме проживания в соответствии с предложением 3 абз. 3 ст. 104 Девя-
того тома Социального кодекса и опека и уход за которыми не может быть
обеспечена, даже временно, родителями, родственниками или прочими опе-
кунами. От запрета в соответствии с предложением 1 руководителем мастер-
ской для лиц с ограниченными возможностями или руководителем другого
поставщика услуг могут быть освобождены те лица с ограниченными возмож-
ностями, которые получают пособия в рамках вступительной процедуры или
профессионального образования в соответствии со ст. 57 Девятого тома Со-
циального кодекса. Кроме того, от запрета в соответствии с предложением 1
руководителем мастерской для лиц с ограниченными возможностями или ру-
ководителем другого поставщика услуг могут быть освобождены сотрудники,
которые необходимы для поддержания экономической деятельности мастер-
ской для лиц с ограниченными возможностями или другого поставщика услуг.
Исключения  из  запрета  на  на вход  и  пребывание  допустимы лишь  тогда,
когда имеется концепция охраны труда и санитарно-гигиеническая концепция
в соответствии с абз. 3 и 4 ст. 5, а также концепция проведения тестирова-
ния. 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 транс-
портировку и организацию труда, включая согласованную концепцию по про-
ведению тестов с регулярным тестированием занятых лиц и лиц под опекой
данных учреждений. Предложения 1 по 7 применяются соответственно к дру-
гим услугам, направленным на структурирование дня людей с ограниченны-
ми возможностями.

(6) Судебные слушания могут проводиться  во всех учреждениях,  указанных в
абз. 1. Это включает право присутствия судебных представителей и предста-
вителей для защиты прав и интересов опекаемого лица, назначенных судом
экспертов и прочих участников процесса. 

(7) Также разрешаются посещения сотрудников ведомства социального обеспе-
чения и ведомства по делам молодежи, опекунов, адвокатов, нотариусов; су-
дебных представителей,  защищающих права и интересы опекаемого лица;
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попечителей, лиц, обладающих родительскими правами, если эти посещения
вызваны необходимостью решить вопросы, связанные с опекой, а также по-
сещения родителей, имеющих право на посещение и общение с ребенком.
Разрешены посещения с целью оказания душепопечительской помощи. По-
сещение необходимо заранее согласовать с руководством учреждения; руко-
водство может разрешить посещение только при условии соблюдения опре-
деленных  требований.  Согласно  требованиям  Института  имени  Роберта
Коха, при возникновении подозрения на заражение коронавирусом необходи-
мо полностью закрыть доступ в учреждение.

(8) Дозволяется также посещение

1. сотрудниками надзорных органов;

2. сотрудниками надзора за общежительными домами;

3. сотрудниками медицинских служб обязательного медицинского стра-
хования и частных  страховых  компаний по медицинскому  страхова-
нию;

4. учениками и учителями в рамках образования и повышения квалифи-
кации по профессиям сферы здравоохранения и социального обеспе-
чения или дающего доступ к учебе в высших учебных заведениях обу-
чению в специальных средних школах;

5. работающими на общественных началах в целях обеспечения снабже-
ния учреждений по здравоохранению и социальной защиты; а также

6. для медицинского и терапевтического обеспечения.

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

§ 8

Меры компетентных органов местной власти, если не достигается пороговое
значение частоты заражений в 100 новых инфекций за 7 дней на 100 000 насе-

ления

(1) В случае, если пороговое значение частоты заражений в 100 новых случаев
инфекции на 100 000 населения в течение семи дней на территории Свобод-
ного государства Саксония и соответствующего района или внерайонного го-
рода не будет достигнуто в течение пяти последующих дней, то местные вла-
сти этого района или внерайонного города могут позволить

1. в отступление от абз. 1 ст. 4 открытие и работу ранее закрытых учре-
ждений розничной и оптовой торговли и магазинов с посещением кли-
ентов, для не более чем одного клиента на каждую долю торговой пло-
щади, не превышающей 40 квадратных метров, после предваритель-
ной договоренности на определенное время посещения и с документа-
цией для отслеживания контактов;

2. в отступление от пункта 6 абз. 2 ст. 4 индивидуальное занятие спор-
том по одиночке или вдвоем и в группах до 20 детей, не достигших
возраста 15 лет, снаружи, включая наружные сооружения для занятия
спортом;
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3. в отступление от пункта 7 абз. 2 ст. 4 с 15 марта 2021 г. открытие и ра-
боту ботанических садов и зоопарков, с посещением по предваритель-
ной договоренности и с документацией для отслеживания контактов;

4. в отступление от пункта 12 абз. 2 ст. 4 с 15 марта 2021 г. открытие и
работу музеев, галерей и мемориалов с посещением по предваритель-
ной договоренности и с документацией для отслеживания контактов;

5. в отступление от пункта 23 абз. 2 ст. 4 открытие и работу предостави-
телей  услуг,  предполагающих  физический  контакт,  при  соблюдении
абз. 4а и 4b ст. 5.

Лица, нуждающиеся в поддержке и несовершеннолетние не учитываются при
определении в соответствии с пунктом 1 предложения 1.

(2) В случае, если значение частоты заражений на 100 000 населения за послед-
ние семь дней на территории Свободного государства Саксония и в соответ-
ствующем районе или внерайонном городе в целом не поднимается в про-
должение 14 дополнительных дней, район или внерайонный город могут, но
не ранее 22 марта 2021 г., позволить

1. в отступление от пункта 21 абз. 2 ст. 4 открытие и работу гастрономи-
ческих предприятий для обслуживания снаружи для посетителей по-
сле предварительной договоренности  на определенное время посе-
щения и с документацией для отслеживания контактов;

2. в отступление от пункта 12 абз. 2 ст. 4 открытие и работу кино, теат-
ров, оперных театров, концертных залов, мест проведения концертов,
музыкальных театров, музыкальных, художественных и танцевальных
школ для посетителей, имеющих актуальный на текущий день отрица-
тельный результат быстрого или самотестирования на наличие инфек-
ции COVID-19;

3. в отступление от пункта 6 абз. 2 ст. 4 занятие бесконтактным спортом
на спортивных сооружениях внутри помещений и контактным спортом
на спортивных сооружениях снаружи для участников, имеющих акту-
альный на текущий день отрицательный результат быстрого или само-
тестирования на наличие инфекции COVID-19;

4. в отступление от пункта 13 абз. 2 ст. 4 открытие и работу библиотек.

В случае, если в гастрономическом предприятии снаружи за одним столом
находятся лица из различных домохозяйств, то для гостей, сидящих за одним
столом,  необходим актуальный на текущий день отрицательный результат
быстрого  или самотестирования  на  наличие  инфекции  COVID-19.  Занятие
танцами в танцевальных школах по определениям пункта 2 предложения 1
разрешается только с одним неизменяемым партнером для танцев.

§ 8a

Меры компетентных органов местной власти, если не достигается пороговое
значение частоты заражений в 50 новых инфекций за 7 дней на 100 000 населе-

ния

(1) В случае, если пороговое значение частоты заражений в 50 новых случаев
инфекции на 100 000 населения в течение семи дней на территории Свобод-
ного государства Саксония и соответствующего района или внерайонного го-
рода не будет достигнуто в течение пяти последующих дней, то местные вла-
сти этого района или внерайонного города могут позволить

1. в отступление от абз. 1 ст. 4 открытие и работу ранее закрытых учре-
ждений розничной и оптовой торговли и магазинов с посещением кли-
ентов в соответствии с абз. 2 ст. 5;
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2. в отступление от пункта 6 абз. 2 ст. 4 занятие бесконтактным спортом
в малых группах (не более 20 человек) снаружи, включая наружные
сооружения для занятия спортом;

3. в отступление от пункта 7 абз. 2 ст. 4 с 15 марта 2021 г. открытие и ра-
боту ботанических садов и зоопарков; а также

4. в отступление от пункта 12 абз. 2 ст. 4 с 15 марта 2021 г. открытие и
работу музеев, галерей и мемориалов.

§ 8b

Меры компетентных органов местной власти, если не достигается пороговое
значение частоты заражений в 35 новых инфекций за 7 дней на 100 000 населе-

ния

В случае, если пороговое значение частоты заражений в 35 новых случаев
инфекции на 100 000 населения в течение семи дней на территории Свобод-
ного государства Саксония и соответствующего района или внерайонного го-
рода не будет достигнуто в течение пяти последующих дней, то местные вла-
сти  этого  района  или внерайонного  города могут,  в  отступление  от  абз. 1
ст. 2, позволить совместное пребывание в общественных местах, в частных
помещениях  и  на  частных  участках  таким  образом,  что  позволяется  сов-
местное пребывание

1. лицам, принадлежащим к одному и тому же домохозяйству, в сопрово-
ждении партнера и лиц, по отношению к которым имеется право на
опеку и общение, и

2. лицам, принадлежащим к двум иным домохозяйствам.

При этом общее количество лиц не может превышать десяти. Дети, не до-
стигшие возраста 15 лет, при этом не учитываются.

§ 8c

Регламентирование мер при возобновлении высоких показателей частоты за-
ражений

(1) В случае превышения значения в 100 новых заражений на 100 000 населения
за последние семь дней в течение трех последующих дней на территории
района или внерайонного города, то местные власти данного района или вне-
районного города должны отменить меры по ст. 8 и 8b, начиная со второго
рабочего дня после такого превышения.

(2) В случае превышения значения в 100 новых заражений на 100 000 населения
за последние семь дней в течение трех последующих дней на территории
района или внерайонного города, то абз. 1 ст. 2 действует, начиная со второ-
го рабочего дня после такого превышения с уточнением, что совместное пре-
бывание  в  общественных  местнах,  в  частных  помещениях  и  на  частных
участках позволяется только с

1. лицами, принадлежащими к собственному домохозяйству; и

2. одним лицом, принадлежащем к иному домохозяйству.

Дети, не достигшие возраста 15 лет, при этом не учитываются.

(3) В случае превышения значения в 50 новых заражений на 100 000 населения
за последние семь дней в течение трех последующих дней на территории
района или внерайонного города, то местные власти данного района или вне-
районного города должны отменить меры по абз. 1 ст. 8а, начиная со второго
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рабочего  дня  после  такого  превышения.  В  таком  случае  действует  абз. 1
ст. 8.

(4) В случае превышения значения в 50 новых заражений на 100 000 населения
за последние семь дней в течение трех последующих дней на территории
района или внерайонного города, то местные власти данного района или вне-
районного города должны отменить меры по абз. 2 ст. 8а, начиная со второго
рабочего дня после такого превышения, если такие меры были приняты. В
таком случае действует абз. 2 ст. 8.

§ 8d

Меры компетентных органов местной власти при повышенном значении ча-
стоты заражений за семь дней

(1) В зависимости от текущих региональных показателей заражения компетент-
ные органы местной власти могут принимать усиленные меры, направленные
на предотвращение распространения инфекции.  Такие меры должны быть
публично объявлены. Все принятые меры должны проверяться компетентны-
ми органами местной власти на предмет их дальнейшего сохранения в силе.

(2) В случае увеличения числа зараженных на конкретной территории с четкими
границами (очаг) дополнительные меры необходимо принимать только на со-
ответствующей территории.

§ 8d

Меры компетентных органов местной власти при повышенном значении ча-
стоты заражений за семь дней

(1) В зависимости от текущих региональных показателей заражения компетент-
ные органы местной власти могут принимать усиленные меры, направленные
на предотвращение распространения инфекции.  Такие меры должны быть
публично объявлены. Все принятые меры должны проверяться компетентны-
ми органами местной власти на предмет их дальнейшего сохранения в силе.

(2) В случае увеличения числа зараженных на конкретной территории с четкими
границами (очаг) дополнительные меры необходимо принимать только на со-
ответствующей территории.

§ 8e

Ограничение выхода из собственного жилья и запрет на продажу и потребле-
ние спиртных напитков

(1) В случае превышения значения в 100 новых заражений на 100 000 населения
за последние семь дней в течение трех последующих дней на территории
района или внерайонного города, то то на территории данного района или
внерайонного города запрещается покидать собственное жилье без уважи-
тельной причины (ограничение выхода). К уважительным причинам относят-
ся:

1. предотвращение опасности для здоровья, жизни, благополучия детей
и имущества;

2. выполнение профессиональной деятельности и деятельности на об-
щественных началах, а также деятельности для обеспечения снабже-
ния учреждений здравоохранения и социального обеспечения или для
выполнения задач по опеке;
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3. посещение школы и  учреждений,  оказывающих  услуги  по дневному
уходу за детьми, учреждений по проведению практической части обу-
чения в рамках профессионального и квалифицирующего образования
и повышения квалификации, учреждений и служб по оказанию помощи
в интеграции лиц с ограниченными возможностями, полустационарных
учреждений в соответствии с абз. 2 ст. 71 Одиннадцатого тома Соци-
ального кодекса и обучающих курсов в целях борьбы с пандемией;   

4. посещение  учреждений  образования  и  повышения  квалификации,
если такие учреждения работают в соответствии с пунктом 1 абз. 2
ст. 4;

5. посещение учреждений по проведению курсов по уходу; 

6. посещение  церквей  и  других  мест  по  отправлению  религиозного
культа;

7. закупка товаров повседневного спроса и обеспечение основными про-
дуктами в соответствии с предложениями 2 и 3 абз. 1 ст. 4 и абз. 4
ст. 4, а также пользование прочими дозволенными услугами; 

8. обеспечение  необходимого  транспорта,  включая почтовую службу и
посылочную торговлю;

9. поездки  сотрудников  пожарной  охраны,  спасательных  служб  или
служб по ликвидации последствий стихийных бедствий, а также Служ-
бы  технической  помощи  и  перевозки  больных  на  соответствующую
базу или до места проведения работ; 

10. использование медицинских, психосоциальных и ветеринарных услуг,
лечебно-педагогической поддержкой в соответствии с Девятым томом
Социального кодекса,  а также посещение представителей лечебных
профессий и учреждений здравоохранения, насколько это необходимо
с медицинской точки зрения или в рамках неотложного оказания душе-
попечительного сопровождения;

11. посещение супругов и партнеров, а также посещение партнеров гра-
жданских союзов, посещение лиц,  нуждающихся в помощи, больных
или людей с ограниченными возможностями, и посещения для осуще-
ствления права на опеку и общение в частных местах по абз. 1 ст. 7;

12. участие  в  собраниях  Правительства  и  представительных  органов
местной власти и участие в назначенных встречах в ведомствах, су-
дах, прокуратуре или других учреждениях, выполняющих обществен-
ные задания (включая адвокатов,  нотариусов и юридическую опеку);
сюда же относится участие в открытых судебных заседаниях, знаком-
ство с документами, которые выкладываются для ознакомления либо
фиксируются в письменном виде в соответствии с действующими пра-
вилами, участие в назначенных собраниях советов местной власти и
ее  комитетов  и  органов  и  в  мероприятиях,  служащих  обеспечению
либо здравоохранению населения или защите детей. Участие в обще-
ственных заседаниях и назначенных встречах обеспечивается в соот-
ветствии с действующими правилами;

13. участие в  необходимых заседаниях органов юридических лиц частно-
го и общественного права, а также обществ и объединений, обладаю-
щих полной или частичной правоспособностью, и, кроме того, собра-
ний на предприятиях и мероприятиях партнеров по тарифным согла-
шениям,  в  мероприятиях  по  выдвижению  кандидатур  политических
партий и избирательных ассоциаций;
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14. посещение  неотложных  назначенных  встреч,  совместно  с  одним
лицом из другого домохозяйства, налоговых консультантов, экономи-
стов-ревизоров и похоронных бюро; 

15. собрания и посещения в соответствии с абз. 1 ст. 2;

16. сопровождение лиц, нуждающихся в помощи и несовершеннолетних;

17. участие в бракосочетании в соответствии с абз. 1 ст. 2а;

18. сопровождение умирающих в узком семейном кругу, а также участие в
похоронах в соответствии с абз. 1 ст. 2а;

19. занятие спортом и движение на воздухе, а также посещение собствен-
ного или арендованного садово-огородного участка или участка, при
соблюдении ограничения на контакты в соответствии с абз. 1 ст. 2;

20. обязательные действия по уходу за животными;

21. участие в собраниях в соответствии с положениями по ст. 9;

22. посещение учреждений или предлагаемых мероприятий, работа кото-
рых не запрещена данным Постановлением или общим распоряжени-
ем компетентного  местного  органа  власти  и  которые  не  названы в
пунктах 1-21.

(2) В случае превышения значения в 100 новых заражений на 100 000 населения
за последние семь дней в течение трех последующих дней на территории
района или внерайонного города, то со второго последующего рабочего дня
на территории данного района или внерайонного города запрещается прода-
жа и потребление спиртных напитков в общественных местах центральных
частей городов и в прочих общественных местах под открытым небом, в ко-
торых  встречаются  люди  на  ограниченном  пространстве,  либо  не  только
лишь на короткое время (запрет на алкоголь). Конкретные места, которых ка-
сается данный запрет, определяются компетентными органами внерайонных
городов или районов.

(3) В случае, если соответствующие значения частоты заражений не достигают-
ся в течение трех последующих дней, меры, определенные в абз. 1 и 2 отме-
няются, начиная со второго последующего рабочего дня.

§ 8f

Значения частоты заражений

(1) Мерилом значения частоты заражений согласно абз. 8 ст. 5а и ст. 8 по 8е яв-
ляются  публикуемые  в  докладе  об  оперативной  обстановке  текущего  дня
Института имени Роберта Коха значения. О достижении порогового значения
частоты заражений в соответствии с предложением 1 объявляет публично
верховное  управление  по  здравоохранению  федеральной  земли  и  компе-
тентный местный орган власти. Компетентный орган местной власти обязан
публично заявить о мерах, применяемых в отношении района или внерай-
онного города.

(2) Отличные меры по ст. 8 по 8с не допустимы, если превышен установленный
максимум занятых заболевшими COVID-19 больничных коек в обычных отде-
лениях  больниц  Свободного  государства  Саксония.  Если  имеются  пред-
посылки по предложению 1, то меры в соответствии со ст. 8 по 8с должны
быть отменены компетентными органами местной власти района или внерай-
онного  города.  Верховное  управление  по  здравоохранению  федеральной
земли объявляет о достижении максимального  значения в  соответствии с
предложением 1. Оно же информирует саксонское правительство о том, что
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согласно прогнозам это максимальное значение будет достигнуто в течение
следующих 14 дней.

§ 8g

Типовые проекты 

Компетентный орган местной власти района или внерайонного города может
по отношению к территории или части территории своей административной
единицы допустить отклонения для учреждений по абз. 2 ст. 4

1. пункт 12 для концертных залов, мест проведения концертов, театров,
оперных театров;

2. пункт 19;

3. пункт 20 для спортивных мероприятий; и

4. пункт 21

(проведение типового проекта). Типовые проекты должны служить изучению
развития динамики инфекций и опробованию свободных от дискриминации
концепций тестирования на наличие инфекции коронавирусом и цифровых
систем для обработки личных данных в соответствии с положениями законов
о защите данных, их передачи в управление здравоохранения для быстрого
и полного отслеживание контактов;  они предполагают согласие верховного
управления по здравоохранению федеральной земли и уполномоченного по
защите данных Саксонии. Верховное управление по здравоохранению феде-
ральной земли может поставить свое согласие в зависимость от того,  на-
сколько типовой проект будет иметь научное сопровождение. Типовые проек-
ты допустимы только в случае, если в административной единице по предло-
жению 1, а также в соответствующем районе в начале проведения типового
проекта не достигается значение частоты заражений в 100 новых инфекций
на 100 000 населения за  последние семь дней.  Верховное  управление  по
здравоохранению федеральной земли может отозвать свое согласие в слу-
чае, если после начала проведения типового проекта значение частоты зара-
жений за семь дней по предложению 4 значительно превышается; в таком
случае, проведение типового проекта должно немедленно прекратиться.

§ 9

Собрания

(1) Собрания под открытым небом в соответствии с Законом «О собраниях» Сак-
сонии от 25 января 2012 г. (Саксонский вестник законодательства и постанов-
лений,  стр. 54),  с  последними поправками,  внесенными на основании ст. 7
Закона от 11 мая 2019 г. (Саксонский вестник законодательства и постанов-
лений, 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 медицинские защитные маски.
Положения абз. 2 ст. 3 действительны соответственно;

2. между  всеми  участниками  собрания  обеспечивается  минимальное
расстояние не менее чем в 1,5 метра.

(2) Начиная с длящегося пять дней превышения порога значения частоты забо-
леваний в 200 новых инфекций на 100 000 населения в течение семи дней в
пределах района или внерайонного города, собрания, в отличие от положе-
ний в абз. 1, ограничены максимальным количеством участвующих в 200 че-
ловек.  Мерилом значения частоты заражений согласно предложению 1 яв-
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ляются  публикуемые  в  докладе  об  оперативной  обстановке  текущего  дня
Института имени Роберта Коха значения. О достижении порогового значения
частоты заражений в соответствии с предложением 1 и об отличных от на-
стоящего Постановления мерах компетентный местный орган власти объяв-
ляет публично.

(3) Начиная с длящегося пять дней превышения порогового значения частоты
заболеваний в 300 новых инфекций на 100 000 населения в течение семи
дней в пределах района или внерайонного города, собрания, в отличие от по-
ложений в абз. 1, ограничены максимальным количеством участвующих в 10
человек. Предложения 2 и 3 абз. 2 ст. 8 действительны соответственно.

(4) В случаях, предусмотренных в абз. 1 по 3, в отдельных случаях могут быть
сделаны исключения, если это допустимо с точки зрения норм законодатель-
ства о защите от инфекций.

(5) Закон «О собраниях» федеральной земли Саксония в остальном не отменя-
ется.

§ 10

Ландтаг Саксонии

От определений  данного  Постановления  освобождается  Ландтаг  Саксонии  по
причине присущего ему на основании Конституции права на самоорганизацию, а
также права на реализацию правил внутреннего распорядка и полицейской вла-
сти Президента Ландтага в соответствии с абз. 3 ст. 47 Конституции Свободного
государства Саксония. Кроме того, компетентные органы обязаны учитывать осо-
бое конституционно-правовое положение Ландтага и его членов в рамках прово-
димых на основании Закона «О защите от инфекционных заболеваний» мер.

§ 11

Помощь в исполнении, административные правонарушения

(1) Ответственные по предложению 1 абз. 1 ст. 1 Постановления «О регулирова-
нии полномочий, предусмотренных Законом «О защите от инфекционных за-
болеваний» органы должны осуществлять

1. исполнение положений настоящего Постановления;

2. полномочия, возлагаемые в срочных случаях на верховное управле-
ние  по  здравоохранению  федеральной  земли  согласно  предложе-
нию 3  абз. 1  ст. 1  Постановления  «О  регулировании  полномочий,
предусмотренных  Законом  «О  защите  от  инфекционных  заболева-
ний»; и

3. меры, предусмотренные верховным управлением по здравоохранению
федеральной земли в соответствии с абз. 2 ст. 1 Постановления «О
регулировании полномочий, предусмотренных Законом «О защите от
инфекционных заболеваний».

При этом необходимо соблюдать принцип соразмерности. Вышеупомянутые
компетентные органы могут попросить местные органы полиции о помощи в
исполнении 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. (Сак-
сонский 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.
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(2) Совершившим  административное  правонарушение  в  значении,  предусмот-
ренном пунктом 24 абз. 1a ст. 73 Закона «О защите от инфекционных заболе-
ваний», считается лицо, которое

1. умышленно

a) вопреки положению по предложению 1 абз. 1 ст. 2 пребывает с дру-
гими, нежели названными там лицами и при этом нет исключения
по ст. 8b;

b) вопреки положению по предложению 2 абз. 1 ст. 2 превышает допу-
стимое число людей и при этом нет исключения по ст. 8b;

c) вопреки положениям по предложению 1 абз. 3 ст. 2 и предложению
3 абз. 1 ст. 2а не соблюдает минимальную дистанцию в 1,5 метра;

d) вопреки положению по предложению 2 абз. 1 ст. 2а превышает до-
пустимое число людей;

e) вопреки положению по предложению 4 абз. 1 ст. 2а проводит про-
цессию в общественных местах без позволения;

f) вопреки положениям по предложению 1 абз. 1 и абз. 2 ст. 4 откры-
вает, эксплуатирует, проводит, посещает или использует торговые
центры,  магазины розничной и оптовой торговли,  торговые пред-
приятия, учреждения или мероприятия, на которые не распростра-
няются  исключения  в  соответствии  предложением  2  абз. 1  или
абз. 2 ст. 4, ст. 8 или ст. 8а;

g) вопреки положениям по предложению 3 абз. 3 ст. 5b не сохраняет
конфиденциальность о медицинских данных, содержащихся в меди-
цинской справке;

h) вопреки положениям по абз. 1 по 3 ст. 9 проводит собрание, кото-
рое не является стационарным или общее число участников которо-
го превышает допустимое число в соответствии с абз. 1 по 3 ст. 9,
на  которое  не  распространяются  исключения  в  соответствии  с
абз. 4 ст. 9;

2. по неосторожности или умышленно

a) вопреки положению предложения 2 абз. 1 ст. 3 не носит защитную
маску без наличия исключения, предусмотренного литерой d пункта
1 предложения 2  абз. 1 ст. 3 или  пунктом 2 и  3,  предложения 3,
абз. 2 или 3;

b) вопреки положениям абз. 1а ст. 3 и пункту 1 абз. 1 ст. 9 не носит ме-
дицинскую защитную маску или маску класса FFP2, либо сопостави-
мую защитную маску, соответственно без выдыхательного клапана,
без наличия исключения, предусмотренного пунктами 4, 5, 7 или 8
абз. 1а ст. 3, абз. 2 или 3 ст. 3 или пунктом 1 абз. 1 ст. 9;

c) вопреки положению, изложенному в абз. 1b ст. 3 не носит защитной
маски  класса  FFP2  или  сопоставимую  защитную  маску,  соответ-
ственно  без  выдыхательного  клапана,  без  наличия  исключения,
предусмотренного абз. 2 или 3 ст. 3;

d) вопреки  положениям по  абз. 1  ст. 3а  не  предлагает  возможность
проведения тестирования, без наличия исключения, предусмотрен-
ного в абз. 3;

e) вопреки положениям по предложению 1 абз. 2 ст. 3а не проводит
тестирование,  либо не поручает его проведения,  без наличия ис-
ключения, предусмотренного в абз. 3;
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f) вопреки положениям,  изложенным в предложениях 1 или 2 абз. 2
ст. 5 допускает большее количество клиентов на квадратный метр
площади продаж, чем позволено;

g) вопреки положениям, изложенным в предложении 5 абз. 2 ст. 5 не
указывает максимально допустимое число клиентов;

h) вопреки  положениям,  изложенным в  предложении  1  абз. 4  или  в
предложении 2 абз. 4а ст. 5 открывает, эксплуатирует или проводит
магазины, учреждения, предприятия и предложения по проведению
мероприятий без наличия санитарно-гигиенической концепции или
не придерживается ее; 

i) вопреки положениям, изложенным в предложении 3 абз. 4 ст. 5 не
определяет ответственное лицо на месте;

j) вопреки предложению 4 абз. 4 ст. 5 не обеспечивает ограничение
контактов, соблюдение дистанций или обязанность ношения защит-
ных масок;

k) вопреки положениям, изложенным в предложении 1 абз. 4а или в
предложении 1 абз. 4а ст. 5 не проводит еженедельного тестирова-
ния, без наличия исключения, предусмотренного в предложениях 3
и 4 абз. 4а; 

l) вопреки положениям, изложенным в предложении 1 абз. 4b ст. 5 не
проводит  ежедневного  тестирования,  без  наличия  исключения,
предусмотренного в предложениях 2 и 3; 

m)вопреки положениям, изложенным в предложении 1 абз. 4с ст. 5 не
проводит еженедельного тестирования;

n) вопреки положениям, изложенным в предложении 1 или 2 абз. 4d
ст. 5 не проводит предписанное тестирование; 

o) вопреки положениям, изложенным в абз. 6 ст. 5 не проводит сбор
личных данных без наличия исключения, предусмотренного 2-ой по-
ловиной предложения 1, абз. 6, ст. 5;

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

q) вопреки  положениям,  изложенным  в  абз. 2  ст. 7  не  составляет
самостоятельную концепцию, регламентирующую посещение учре-
ждения, вход в учреждение и покидание учреждения, или нарушает
ее;

r) вопреки положению по предложению 1 абз. 3  ст. 7 неправомочно
позволяет доступ;

s) вопреки положениям, изложенным в предложении 1 абз. 4 ст. 7 не
предпринимает необходимое количество тестирования.

t) вопреки положениям,  изложенным в абз. 1 ст. 8e покидает жилье
без уважительной причины; 

u) вопреки положениям, изложенным в абз. 2 ст. 8e потребляет спирт-
ные напитки в общественных местах.
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§ 12

Вступление в силу и утрата силы

(1) Настоящее Постановление вступает в силу 8 марта 2021 г.

(2) Настоящее Постановление утрачивает силу по истечении 31 марта 2021 г.

Город Дрезден, 5 марта 2021 г.
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