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Указ Саксонского государственного министерства по
социальным вопросам и социальной сплоченности о защите
от коронавируса SARS-CoV-2 и COVID-19
(Постановление Саксонии о защите от коронавируса SächsCoronaSchVO)
17.4.2020
На основании Раздела 32, Предложение 1 во взаимосвязи с Разделом 28, Пункт
1, Предложения 1 и 2 Закона о защите от инфекционных болезней от 20 июля 2000 г.
(BGBI. (Вестник федерального законодательства) I S. 1045), § 28, параграф 1,
предложения 1 и 2 которого, в соответствии со статьей 1 № 6 закона от 27 марта 2020
г. (BGBl. I стр. 587), а также в соответствии с § 7 Постановления правительства
Саксонского штата и Министерства национального единства Саксонского штата о
регламентировании обязанностей в соответствии с Законом о защите от
инфекционных болезней и компенсации расходов на вакцинацию и другие
профилактические меры с 9 января 2019 года (Sächs- GVBl. P. 83), которое
регулируется Постановлением от 13 марта 2020 года (SächsGVBl. P. 82) был изменен,
Министерство социального обеспечения и национального единства Саксонского
штата постановляет:

§1
Общее
(1) По случаю пандемии коронавируса каждый поощрен сводить физическисоциальные контакты с людьми, кроме собственной семьи или партнера, до
абсолютно необходимого минимума, и, где это возможно, держать минимальное
расстояние 1,5 метра от других людей и родственников вашего собственного дома
или реализация дальнейших мер по предотвращению заражения (ограничение
контакта). Этот принцип распространяется на все сферы жизни, особенно на рабочие
места. Настоятельно рекомендуется носить покрытие для рта и носа в общественных
местах, особенно при контакте с людьми с высоким риском, чтобы снизить риск
заражения для себя и других. Это также включает в себя регулярную гигиену рук и
предотвращение контакта рук с лицом. Родители и законные опекуны должны
следить за тем, чтобы их дети или опекуны выполняли эти рекомендации, если они в
состоянии это сделать.
(2) Чтобы уменьшить распространение вируса на обширной территории,
граждан просят в основном воздерживаться от частных поездок, экскурсий и визитов,
в том числе со стороны родственников. Это также относится к национальным
однодневным поездкам.

§2
Ограничение контакта
(1) Проводить время в общественных местах разрешается только в одиночку
или в сопровождении партнера или с родственниками вашего собственного
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осуществления прав опеки и доступа.
(2) В общественных местах должно соблюдаться минимальное расстояние 1,5
метра, за исключением лиц, упомянутых в пункте 1.

§3
Запрет на собрания людей
(1) Все мероприятия, собрания и другие собрания запрещены. Это также
касается собраний в церквях, мечетях, синагогах и собраний других религиозных
общин, а также собраний в ассоциациях.
(2) За исключением
1.

Мероприятия государственного парламента, правительства штата и
муниципальных представительных органов, а также органов власти, судов,
прокуроров или других органов, которые выполняют общественные задачи и
мероприятия, которые обслуживают или заботятся о здоровье населения,

2.

неизбежные встречи, которые абсолютно необходимы для выполнения
профессиональной деятельности, а также для сдачи экзаменов и услуг
поддержки,

3.

Встречи в ближайшем семейном кругу не более пяти человек для сопровождения
умирающих и для обслуживания до 15 посетителей. Это также относится к
похоронам, похоронам и свадьбам,

4.

использование общественного транспорта, если надето покрытие рта и носа; в
противном случае применяется § 1, абзац 1, предложение 5,

5.

посещение государственных и бесплатных школ с целью подготовки и
проведения экзаменов и оказания неотложной медицинской помощи,

6.

Учебные заведения и учебные центры профессионального образования и
обучения, для подготовки и проведения камерных экзаменов на текущий учебный
год,

7.

посещение детских учреждений для оказания неотложной помощи.

(3) В отдельных случаях исключения могут предоставляться по запросу, в
частности, для собраний по смыслу Закона о саксонской ассамблее из
ответственного района или ответственного города, если это оправдано с точки зрения
защиты от инфекций.

§4
Операционные запреты
(1) Следующие услуги и развлечения не должны предоставляться публике:
1.

Спортивные сооружения, клубный спорт, фитнес и спортивные студии,
оздоровительные центры, бани, сауны и паровые бани, детские площадки,
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Театры, музыкальные театры, кинотеатры, кинотеатры, концертные залы,
концертные площадки, оперы, предложения в литературных домах, музеях,
мемориалах, районных культурных центрах, городских домах, выставках,
выставочных залах, планетариях, парках животных, ботанических и
зоологических садах,

3.

Предложения от учебных заведений, центров повышения квалификации, центров
обучения взрослых, языковых и интеграционных курсов поставщиков
интеграционных курсов, музыкальных школ, библиотек,

4.

Предложения открытой детской и молодежной работы, молодежных общежитий,
школьных кемпингов,

5.

Ярмарки, специальные рынки,

6.

Фольклорные фестивали, ярмарки, танцевальные аттракционы, танцевальные
школы, дискотеки, клубы, музыкальные клубы, аркады, казино, букмекерские
конторы и аналогичные компании, центры проституции, мероприятия по
проституции, посредничество в проституции, места развлечений, парки
развлечений и парки развлечений,

7.

Встречи для пожилых людей, автобусные туры, экскурсии по городу.
(2) В частности, открытие

1.

государственных и бесплатных школ с целью подготовки и проведения
экзаменов, а также для оказания неотложной помощи,

2.

Специализированные библиотеки и архивы,

3.

Учебные заведения и учебные центры профессионального образования и
обучения, для подготовки и проведения камерных экзаменов на текущий учебный
год,

4.

Университеты и профессиональная академия,

5.

Учебные заведения органов власти,

6.

Детские учреждения для неотложной медицинской помощи,

7.

Ремесленные предприятия и учреждения здравоохранения,

8.

Учреждения для консультирования
психосоциальной сфере,

специалистов

в

социальной

и

если они соблюдают правила гигиены, предусмотренные общим постановлением
Государственного министерства социальных дел и социальной сплоченности.
(3) В исключительных случаях занятия спортом в спортивных сооружениях могут
быть разрешены с письменного согласия Государственного министерства внутренних
дел по согласованию с Государственным министерством по социальным вопросам и
социальной сплоченности. Исключения возможны только если
1.

для спортсменов существует трудовой договор, который обязывает их
заниматься спортом за плату и который в основном служит для обеспечения их
средств к существованию или
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спортсмены принадлежат к федеральному составу (олимпийский состав,
перспективный состав, юниорский отряд 1) Олимпийской спортивной
конфедерации Германии или к высшему составу немецкой ассоциации
инвалидов спорта

и владелец или оператор соответствующего спортивного сооружения утверждает
заявление в письменной форме и подтверждает, что можно заниматься спортом,
соблюдая гигиенические требования к спортивному сооружению.

§5
Предприятия общественного питания
Все виды предприятий общественного питания запрещены. Это также относится
к столовым и университетским кафе. Доставка и доставка блюд на вынос, сотрудники
ресторанов и столовых освобождаются от ответственности, если они соответствуют
гигиеническим нормам, предусмотренным общим постановлением Государственного
министерства социальных дел и социальной сплоченности.

§6
Гостиницы и другие объекты временного размещения и проживания
Деятельность гостиничного бизнеса и предоставление любого жилья для частных
туристических целей запрещены. Разрешены необходимые предложения
размещения, например, для деловых путешественников. Государственное
министерство по социальным вопросам и социальной сплоченности может издавать
правила гигиены для необходимых предложений по размещению на основании
общего указа.

§7
Магазины и бизнесы
(1) Работа торговых центров и крупной розничной торговли, как правило,
запрещена. Здесь разрешено открывать только следующие магазины для
повседневных нужд и предметов первой необходимости: продуктовые магазины,
зоотовары, рынки напитков, службы доставки, аптеки, аптеки, магазины медицинских
товаров, оптики, специалисты по слухопротезированию, сберегательные банки и
банки, почтовые отделения, а также химчистки, прачечные и магазины, торгующие
газетами, и магазины, которые имеют отдельный внешний доступ клиентов и не
более 800 квадратных метров торговых площадей. Сокращение за счет закрытия
магазина или аналогичных мер не допускается.
(2) Открытие магазинов запрещено. Исключением из этого правила являются:
1.

Магазины для повседневных нужд, такие как: продуктовые магазины, рынки
напитков, фермерские магазины, мобильные торговые стенды на открытом
воздухе или в рыночных залах для продуктов питания, плодоовощных и садовых
изделий собственного производства,

2.

Учреждения , необходимые для базового ухода, такие как банки, сберегательные
кассы, банкоматы, аптеки, магазины медицинских товаров, аптеки, оптики,
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отделения и отделения почтового перевода, книжные магазины, химчистки,
прачечные, интернет-магазины, садовые и хозяйственные магазины, магазины
ремесленных предприятий, автозаправочные станции, автосалоны, магазины
велосипедов, авто и велосипедные мастерские и соответствующие точки
продажи
запчастей,
садоводческие
предприятия,
занимающиеся
самопроизводством и маркетингом, товары для животных,
3.

Розничные магазины всех видов до торговой площади 800 кв. м, при условии, что
их нет в торговых центрах и крупных розничных магазинах. Уменьшение площади
магазина с помощью барьера или аналогичных мер не допускается,

4.

Оптовые магазины.

(3) Открытие сделок в соответствии с пунктами 1 и 2 допускается только в том
случае, если
1.

соблюдается минимальное необходимое расстояние 1,5 метра в магазине и в
зоне ожидания перед магазином,

2.

персонал и клиенты носят прикрытия рта и носа, когда находятся в магазине, в
противном случае применяется § 1, абзац 1, предложение 5,

3.

максимальное количество покупателей в магазине ограничено одним
покупателем на 20 квадратных метров торговой площади соответствующим
управлением покупателей,

4.

назначается лицо, ответственное за соблюдение правил, которое предоставляет
информацию во время проверок,

5.

соблюдаются другие правила гигиены, которые могут быть установлены
государственным министерством по социальным вопросам и социальной
сплоченности общим постановлением.

§8
Сервисные компании
(1) Сервисные компании, имеющие прямой контакт с клиентом, за исключением
необходимых медицинских процедур, запрещены.
(2) В сервисных компаниях с общественным движением и в зоне ожидания
необходимо соблюдать минимальное расстояние 1,5 метра. В зоне ожидания может
находиться не более десяти человек.

§9
Ограничения на посещение
(1) Запрещено посещать:
1.

Дома престарелых, за исключением, например, посещения близких
родственников для оказания помощи близким родственникам в случае смерти,
включая пастырскую помощь,
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Учреждения и амбулаторные жилые сообщества и группы людей с
ограниченными возможностями, которые попадают в сферу действия согласно §
2 Закона об уходе и качестве жилья Свободного государства Саксонии от 12 июля
2012 г. (SächsGVBl. P. 397), в который в последний раз были внесены поправки
законом от 6 июня 2019 г. (SächsGVBl. P. 466) был изменен и задокументирован,

3.

Больницы , а также профилактические и реабилитационные учреждения, в
которых оказывается медицинская помощь, сопоставимая с услугами больниц
(учреждения в соответствии с разделом 23 (3) предложения 1 № 1 и 3 Закона о
защите от инфекций от 20 июля 2000 г. (BGBl. Л р. 1045), последний раз в
соответствии со статьями 1–3 закона от 27 марта 2020 г. (Бюллетень
федеральных законов, стр. 587) был изменен),

4.

Стационарные учреждения для благосостояния детей и молодежи, требующие
одобрения в соответствии с разделами 13 (3), предложение 1, 19 (1),
предложение 1, 34, предложение 1, 35, 35a (2), номера 3 и 4, 42 (1), предложения
2 и 42a (1). ) Восьмой книги Социального кодекса - Благополучие детей и
молодежи - в редакции объявления от 11 сентября 2012 года (Бюллетень
федеральных законов, стр. 2022), в который в последний раз вносились поправки
в соответствии со статьей 36 Закона от 12 декабря, 2019 (Бюллетень
федеральных законов, стр. 2652), а также места жительства, в которых
интеграционная помощь предоставляется детям и подросткам.

(2) Исключением из пункта 1 № 3 являются посещения близких родственников
отделений материнства, детской и паллиативной помощи, а также хосписов и близких
родственников для оказания помощи в смерти. Кроме того, посещения в пастырских
целях разрешены.
(3) Исключением из пункта 1 № 4 являются необходимые посещения
сотрудниками службы социального обеспечения молодежи, включая ASD (Основные
социальные услуги), официального опекуна, а также посещения лицами, имеющими
законную опеку или судьями, и другими сторонами, участвующими в судебном
разбирательстве в случае судебного разбирательства назначено личное слушание и
в случае неотложной медицинской помощи. Эти люди должны заранее согласовать
свой визит с руководством учреждения. В случае подозрений на болезнь, доступ, как
правило, должен быть запрещен в соответствии с требованиями RKI (Институт
Роберта Коха).
(4) Объекты в соответствии с № 1-4 пункта 1 должны конкретно указывать на
поведение с целью обеспечения гигиены. Вход в вышеупомянутые помещения для
терапевтических или медицинских целей, а также для проведения конструктивных
мероприятий на и в здании, которые нельзя откладывать, не считается посещением
в понимании настоящего постановления.
(5) Государственное министерство по социальным вопросам и социальной
сплоченности может по общему постановлению разрешать исключения из запрета на
посещение в соответствии с пунктом 1 и издавать правила гигиены. Исключения могут
быть сделаны ответственными административными районами и независимыми
городами по согласованию с государственным министерством по социальным
вопросам и социальной сплоченности, даже в особых случаях, если это оправдано
законодательством о защите от инфекций.
(6) Объекты в соответствии с № 1-4 пункта 1 должны конкретно указывать на
поведение с целью обеспечения гигиены.
(7) Вход в вышеупомянутые учреждения для терапевтических или медицинских
целей, и для оказания амбулаторной помощи, а также для строительных работ в

-7здании и внутри здания, которые нельзя отложить, и ремонт объектов
инфраструктуры не считается посещением в значении настоящего регламента.

§ 10
Ужесточение мер
Для районов с повышенным риском заражения, которые охватывают более
одного района или независимого города, Министерство социальных дел и
социальной сплоченности может определить меры ужесточения посредством общей
директивы.

§ 11
Правоприменение, административные правонарушения
(1) Органы, ответственные, в соответствии с пунктом 1 параграфа 1 раздела 1
Постановления правительства Свободного государства Саксонии и Министерства
социального обеспечения и социальной сплоченности Свободного государства
Саксонии, за регламентирование мер ответственности согласно Закону о защите от
инфекционных заболеваний и компенсации расходов на вакцинацию и другие
профилактические меры,
1.

соблюдают условия настоящего Постановления;

2.

задачи и полномочия, выполняемые высшим государственным органом
здравоохранения в соответствии с разделом 1 (1) предложения 3 постановления
правительства саксонского штата и саксонским государственным министерством
по социальным вопросам и социальной сплоченности для регулирования
обязанностей в соответствии с Законом о защите от инфекций и для возмещения
затрат на прививки и другие профилактические меры в неотложных случаях и

3.

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

спецификации. Необходимо соблюдать принцип соразмерности юридической
ответственности. Вы можете обратиться в местные органы полиции за помощью.
(2) Тот, кто действует в нарушении закона в значении Раздела 73 (1a) № 24 IfSG
1.

умышленно противоречит пункту 2 § 1, не соблюдает минимальное расстояние
или нарушает пункт 2 § 2,
или небрежен или упрям,

2.

организует или участвует в мероприятии, собрании или встрече вопреки § 3 § 1,

3.

ведет учреждения, экскурсии или туры по городу вопреки § 4 § 1,
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посещает одного из названных объектов вопреки § 4 абзацу 1,

5.

управляет предприятиями общественного питания вопреки § 5,

6.

управляет отелями или средствами размещения или предоставляет жилье в
нарушение Раздела 6,

7.

открывает розничные магазины вопреки § 7 пунктов 1 и 2,

8.

Вотличие от Раздела 8, параграф 2, как лицо, ответственное за сервисную
компанию, позволяет более десяти человек находиться в зонах ожидания

9.

входит в учреждение вопреки Разделу 9 (1).

§ 12
(Вступление в силу, срок действия)
(1) Это Постановление вступит в силу 20 апреля 2020 года и истечет 3 мая 2020
года.
(2) С вступлением в силу этого постановления, общего указа министерства
социального обеспечения и социальной сплоченности Свободного государства
Саксония от 31 марта 2020 года, Az. 15-5422 / 5 (Исполнение Закона о защите от
инфекций - меры по пандемии короны - запрет на события).
Дрезден, 17 апреля 2020 года

по социальным вопросам и социальной сплоченности
Петра Кеппинг
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Причина
А. Общая часть
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения классифицировала
распространение нового коронавируса SARS-CoV-2 и вызванного этим заболевания
COVID-19 как пандемию. Распространение этого вируса является очень динамичной
и серьезной нагрузкой на систему здравоохранения. Если принятые до сих пор меры
не будут доработаны и консолидированы, все еще можно ожидать резкого
увеличения числа случаев. Также важно, чтобы количество тяжело больных людей,
нуждающихся в интенсивной терапии, было как можно ниже, чтобы не перегружать
систему здравоохранения.
Институт Роберта Коха в настоящее время оценивает общий риск для здоровья
населения в Германии как высокий. В частности, пожилые люди и люди с уже
существующими основными заболеваниями страдают от тяжелых заболеваний и
могут умереть от болезни без необходимости каких-либо мер по лечению. Поскольку
ни вакцинация, ни специфическая терапия в настоящее время не доступны,
необходимо принять все меры, чтобы задержать дальнейшее распространение
вируса.
Единственный
способ
обеспечить
работоспособность
системы
здравоохранения - это быстро замедлить заражение.
Целью Закона о защите от инфекций является предотвращение инфекционных
заболеваний у людей, выявление инфекций на ранней стадии и предотвращение их
дальнейшего распространения. Согласно разделу 28 параграфа 1 IfSG,
компетентный орган может принимать защитные меры и ограничивать или запрещать
мероприятия и другие собрания большого количества людей. Из-за преобладающего
пути передачи SARS-CoV-2 (капли), например, от кашля, чихания или отчасти легкого
заболевания или от бессимптомно инфицированного человека, может происходить
передача от человека к человеку. Поэтому необходимо свести физические
социальные контакты между людьми к минимуму.
В соответствии с Указом Саксонии о защите от коронавируса от 31 марта 2020 года
были введены запреты на контакты, запреты на посещения и ограничения на выезд.
Ввиду замедления темпов заражения в Саксонии, первоначальные ограничения
будут сняты. Тем не менее, запреты на контакт и посещение остаются в силе.
В соответствии с общим постановлением Саксонского государственного
министерства социальных дел и социальной сплоченности об осуществлении Закона
о защите от инфекций от 31 марта 2020 года, номер дела 15-5422 / 5 (меры в связи с
пандемией коронавируса - запрет на мероприятия) были объявлены обширные
действующие запреты, закрыты магазины и предприятия общественного питания, а
также гостиницы и жилые помещения. В принципе, эти меры все еще необходимы в
соответствии с законодательством о защите от инфекций, но постепенно смягчаются
с учетом нынешнего эпидемиологического развития.
С точки зрения технологии управления будет пересмотрен Указ Саксонии о защите
от коронавируса, действующий до 19 апреля 2020 года. В то же время содержание
общего постановления Саксонского государственного министерства социальных дел
и социальной сплоченности по реализации Закона о защите от инфекций от 31 марта
2020 года, номер дела 15-5422 / 5 (меры по случаю пандемия коронавируса - запрет
на мероприятия) пересмотрены и включены в Саксонское Постановление о защите
от коронавируса.
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1. Отмена ограничений на выезд,
2. Расширение каталога магазинов, необходимых для основных поставок, например,
книжной торговли и хозяйственных магазинов, автосалонов и магазинов
велосипедов,
3. Основное открытие розничных магазинов с торговой площадью до 800 кв. м.
4. Разъяснение правил гигиены, которые должны соблюдаться бизнесом
посредством общего постановления Саксонского государственного министерства по
социальным вопросам и социальной сплоченности.

В. Специальная часть
К § 1 (принцип)
Раздел 1 устанавливает принцип, согласно которому в случае пандемии
коронавируса физические и социальные контакты с другими людьми вне дома
должны быть сведены к абсолютно необходимому минимуму. Минимальное
расстояние между двумя людьми составляет 1,5 метра. Требование к расстоянию
расширено, чтобы включить рекомендацию носить ротовое и носовое покрытие в
общественных местах и особенно при контакте с группами риска. Граждан попрежнему просят вообще воздерживаться от частных поездок, экскурсий и визитов, в
том числе от родственников.
К § 2 (ограничение контакта)
Ограничение контакта является центральной мерой, необходимой в соответствии с
законом о защите от инфекций. Это указано в пункте 2.
Пункт 1 ограничивает формирование групп в публичном пространстве людьми,
принадлежащими к одному и тому же домашнему хозяйству. Только людям, которые
живут одни, разрешено находиться в общественных местах вместе с другим
человеком, который не живет с ним в домашнем хозяйстве. Есть также встречи, чтобы
осуществить опеку и права доступа.
В отношении § 3 (запрет на собрания людей)
На основании текущих событий и знаний, как правило, предполагается, что события
и собрания в значении закона о собраниях и собрания в значении Закона о защите от
инфекций не могут рассматриваться как защитные меры, которые в равной степени
эффективны, но с меньшим вмешательством чем событие, сборка или собрание не
проводятся. Следующие встречи освобождаются от запрета:
Мероприятия государственного парламента, правительства штата и муниципальных
представительных органов, а также органов власти, судов, прокуроров или других
органов, которые выполняют общественные задачи и мероприятия, которые
обслуживают или заботятся о здоровье населения,
2. неизбежные встречи, которые абсолютно необходимы для осуществления
профессиональной деятельности, а также для сдачи экзаменов и услуг поддержки,
3. Встречи в ближайшем семейном кругу не более пяти человек для сопровождения
умирающих и для обслуживания до 15 посетителей,
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надето,
5. посещение государственных и бесплатных школ с целью подготовки и проведения
экзаменов и оказания неотложной медицинской помощи,
6. Учебные заведения и учебные центры профессионального образования и
обучения, для подготовки и проведения камерных экзаменов на текущий учебный год,
7. Посещение детских учреждений для оказания неотложной помощи.
В отдельных случаях исключения могут предоставляться по запросу, в частности, для
собраний по смыслу Закона о саксонской ассамблее из ответственного района или
ответственного города, если это оправдано с точки зрения защиты от инфекций.
Раздел 4 (эксплуатационные запреты)
Из-за высокого риска заражения определенные объекты или предложения закрыты
для общества. Это, в частности, спортивные сооружения и культурные учреждения, а
также образовательные предложения, предложения по работе с детьми и
молодежью, ярмарки, специальные рынки, аттракционы, места для встреч для
взрослых, автобусные туры и экскурсии по городу.
Эти услуги и предложения регулярно представляют высокий риск заражения из-за
близости людей, присутствующих в обычном бизнесе, друг к другу и средней
продолжительности их пребывания. Поэтому необходимо и целесообразно
продолжать держать вышеупомянутые объекты и предложения закрытыми.
Следующие учреждения также исключены:
- государственные и бесплатные школы с целью подготовки и проведения экзаменов,
а также для оказания неотложной помощи,
- специализированные библиотеки и архивы,
Учебные заведения и учебные центры профессионального образования и обучения,
для подготовки и проведения камерных экзаменов на текущий учебный год,
- университеты и профессиональные академии,
Учебные заведения органов власти,
Детские учреждения для неотложной медицинской помощи,
Ремесленные предприятия и учреждения здравоохранения,
Учреждения для консультирования специалистов в социальной и психосоциальной
сфере,
Обязательным условием приемлемости компании является соблюдение правил
гигиены, предусмотренных общим постановлением Государственного министерства
социальных дел и социальной сплоченности.
К § 5 (предприятия общественного питания)
Эпидемия до сих пор не преодолена ввиду замедления инфекционных цепей в
последние недели. Необходимые ограничения контакта особенно трудно
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того, что гости не будут придерживаться ограничений. Поэтому эта мера все еще
необходима для эффективного ограничения появления новых цепочек инфекции.
К § 6 (Гостиничные компании)
Для предотвращения распространения вируса в максимально возможной степени
граждан просят вообще воздерживаться от частных поездок и визитов, особенно от
родственников. Это касается не только Саксонии и национальных однодневных
поездок, но и всей страны. Чтобы принять соответствующие стимулы, необходимо
держать индустрию гостиниц и размещения закрытыми. Есть все еще исключения для
необходимых предложений на ночь, таких как для деловых путешественников.
К § 7 (магазины и предприятия)
В целом магазины остаются закрытыми.
Розничная торговля для повседневных нужд, таких как торговля продуктами питания
и некоторые магазины, необходимые для базового ухода, такие как аптеки, также
исключены.
Однако, учитывая успехи в снижении уровня инфицирования, список предприятий,
необходимых для оказания базовой помощи, расширяется. В будущем возможно
будет, в частности, открыть хозяйственные магазины, магазины ремесленных
предприятий, автосалоны и магазины велосипедов, а также торговые точки для
публикаций в прессе. Кроме того, магазины с торговой площадью не более 800
квадратных метров должны снова открыться в будущем.
Работа торговых центров и крупной розничной торговли по-прежнему принципиально
запрещена. Здесь разрешено только открытие специально упомянутых магазинов
для повседневных нужд и основных услуг.
Для всех разрешенных исключений соблюдение правил гигиены, установленных
Саксонским государственным министерством по социальным вопросам и социальной
сплоченности, является обязательным.
К § 8 (сервисные компании)
Параграф 1 запрещает сервисные компании, имеющим прямой контакт с клиентами,
такие как парикмахерские. В ходе дальнейшего рассмотрения необходимости мер,
также планируется предоставить открытия для сервисных компаний, при
необходимости в соответствии с гигиеническими нормами. До дальнейшего
уведомления прерывание инфекционных цепочек является приоритетом.
Услуги, связанные с необходимым лечением, исключены из запрета.
В пункте 2 указаны ограничения контакта в зоне ожидания.
Относительно § 9 (ограничения посещений)
В связи с последними разработками и результатами, а также с точки зрения
сокращения контактов и прерывания потенциальных путей заражения, ограничения
на посещение в учреждениях являются подходящими и необходимыми для уязвимых
групп, таких как больные, пожилые люди и люди, нуждающиеся в уходе, а также люди
с ограниченными возможностями и дети и подростки. В упомянутых учреждениях
часто заботятся о людях, которым особенно угрожает опасность для здоровья, если
они заражены новым патогеном. Кроме того, снижается риск заболевания и выхода
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сохранить операцию.
Государственное министерство социальных дел и социальной сплоченности может,
помимо исключений, упомянутых в пунктах 2 и 3, разрешать дополнительные
исключения из ограничений, налагаемых общим указом, и устанавливать правила
гигиены. Это также не влияет на возможность введения дополнительных
специальных защитных мер для уязвимых групп, упомянутых в разделе 9,
посредством общего указа.
Относительно § 10 (ужесточение мер)
Раздел 10 предназначен для того, чтобы Саксонское государственное министерство
по социальным вопросам и социальной сплоченности в случае повышенного риска
заражения в некоторых регионах могло принять меры по ужесточению на
национальном уровне для пострадавших районов. Это сделано для того, чтобы
местные органы здравоохранения не делали разные распоряжения.
Относительно § 11 (содействие правоприменению, административные
правонарушения)
В соответствии с Указом о защите от инфекций органы здравоохранения в основном
несут ответственность за реализацию Закона о защите от инфекций на уровне
районов и городов. В пункте 1 разъясняется, что они также несут ответственность за
выполнение задач и полномочий, выполняемых высшим государственным органом
здравоохранения в неотложных случаях, и за реализацию мер, которые принимает
высший государственный орган здравоохранения в случае поражения нескольких
округов и независимых городов.
Делается ссылка на возможность обращения в местные правоохранительные органы
за помощью в соответствующих случаях.
В пункте 2 описаны необходимые факты административных правонарушений,
подлежащих наказанию.
Относительно § 12 (вступление в силу, срок действия)
Положение регулирует вступление в силу и ограничивает срок действия
регулирования в интересах пропорциональности до конца 3 мая 2020 года. С
вступлением в силу этого постановления, общего указа министерства социального
обеспечения и социальной сплоченности Свободного государства Саксония от 31
марта 2020 года, Az. 15-5422 / 5 (Исполнение Закона о защите от инфекций - меры по
пандемии коронавируса - запрет на мероприятия).

