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Совещание Федерального канцлера Меркель с главами правительств 

федеральных земель по коронавирусу 

 
Федеральный канцлер и главы правительств федеральных земель приняли следующее 
решение: 
 
Стремительное распространение коронавируса (SARS-CoV-2) в Германии на 
протяжении прошедших дней вызывает озабоченность. Мы должны сделать все для 
того, чтобы предотвратить неконтролируемый рост числа заражений и сохранить 
дееспособность нашей системы здравоохранения. Решающее значение для этого имеет 
ограничение числа контактов. 
 
Между федеральным и земельным уровнями достигнута договоренность о расширении 
принятых 12 марта мер по ограничению социальных контактов: 

 
 

I. Всем гражданам следует ограничить до абсолютно необходимого минимума 
контакты с людьми, не проживающими с ними в одном домашнем хозяйстве. 

 
II. В общественных местах следует по возможности соблюдать дистанцию не менее 

полутора метров ко всем, кроме перечисленных выше лиц. 
 

III. Находиться в общественных местах разрешается только поодиночке, с одним 
человеком, не проживающим в том же домашнем хозяйстве, или в кругу лиц, 
проживающих в том же домашнем хозяйстве. 

 
IV. Ходить на работу, ухаживать за нуждающимися в помощи, делать покупки, 

ходить к врачу, принимать участие в заседаниях, необходимых встречах и 
экзаменах, помогать другим, в индивидуальном порядке заниматься спортом и 
двигаться на свежем воздухе и осуществлять другие необходимые виды 
деятельности, разумеется, разрешается и в дальнейшем. 
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V. Перед лицом столь серьезной ситуации в нашей стране неприемлемо, чтобы в 
общественных местах, квартирах и частных заведениях собирались группы 
людей для совместного времяпрепровождения. Нарушения ограничения 
контактов будут отслеживаться органами обеспечения общественного порядка 
и полицией и санкционироваться. 

 
VI. Предприятия общественного питания закрываются. Исключение составляют 

доставка и приобретение блюд на вынос для потребления дома. 
 

VII. Предприятия сектора услуг в области ухода за телом, как то парикмахерские, 
косметические и массажные салоны, тату-салоны и тому подобное, закрываются, 
поскольку физическая близость в этой сфере неизбежна. Необходимые с 
медицинской точки зрения процедуры будут разрешены и далее. 

 

VIII. На всех предприятиях, и особенно там, где осуществляется прием посетителей, 
важно соблюдать правила гигиены и принимать действенные меры для защиты 
сотрудников и посетителей. 

 
IX. Данные меры принимаются на срок не менее двух недель. 

 
 

Реализация указанных ограничений и оценка их эффективности будет осуществляться 
при тесном взаимодействии между федеральным и земельным уровнями. Возможно 
введение дополнительных мер в соответствии с региональными особенностями или 
эпидемиологической ситуацией в федеральных землях или округах. 
 

Федеральное и земельные правительства осознают крайнюю серьезность данных мер. 
Однако они необходимы и соразмерны с точки зрения защиты охраняемого законом 
блага, каковым является здоровье населения. 
 
Федеральный канцлер и главы правительств федеральных земель выражают 
благодарность, в частности, сотрудникам системы здравоохранения, государственных 
учреждений и сферы жизнеобеспечения, а также всем гражданам за сознательность и 
готовность придерживаться данных правил в целях дальнейшего замедления 
распространения коронавируса. 



 

 

 


