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Меры по сдерживанию эпидемии COVID-19 
 

Федеральный канцлер и главы правительств федеральных 
земель постановили: 
 
Учитывая получающий признание на международном уровне 
факт, что Германии удалось сократить число новых случаев 
заражения вирусом SARS-Cov2, федеральные земли на 
основании принятого совместно с Федеральным канцлером 
постановления начиная с 20 апреля осуществили первые шаги 
по ослаблению ограничений. 
 
Слишком рано было бы на основании зарегистрированных 
новых случаев заражения давать оценку того, привели ли 
данные послабления, несмотря на осуществляемые санитарно-
гигиенические мероприятия, к усилению динамики 
распространения вируса. Данная оценка, а также зависящее от 
нее решение о возможных дальнейших, более существенных 
шагах по ослаблению ограничений, будут приняты 6 мая в ходе 
следующего совещания Федерального канцлера с главами 
правительств федеральных земель. 
 
До этого правительство Германии и федеральные земли 
продолжат интенсивную работу, направленную на то, чтобы за 
счет широкого спектра мероприятий насколько это возможно 
контролировать динамику распространения вируса и 
укреплять сектор здравоохранения. Только успешный контроль 
динамики распространения вируса и стабильно низкие 
показатели новых случаев заражения позволят на 
долгосрочную перспективу сохранить послабления 
ограничений и избежать возвращения к ограничительным 
мерам на всей территории Германии. 
 
В то же время принимаются меры экономической и социальной 
помощи для смягчения негативных последствий кризиса. 
 



 

 

Принимая свои решения, правительство Германии и 
федеральные земли тщательно взвешивают последствия всех 
этих решений с медицинской, социальной и экономической 
точек зрения. При подготовке решений учитываются постоянно 
накапливаемые научные познания об этом вирусе нового типа, 
а также результаты междисциплинарного обмена экспертными 
мнениями. Ответственность за принятие решений лежит на 
правительстве и федеральных землях, которые - перед лицом  
того факта, что речь идет о беспрецедентной ситуации с 
множеством трудно поддающихся оценке рисков, - в своих 
ответственных действиях руководствуются принципом 
осмотрительности и постепенности предпринимаемых шагов и 
предъявления особенно строгих требований при введении 
временно необходимых ограничений основных прав. 
 
С учетом вышесказанного Федеральный канцлер и главы 
правительств федеральных земель постановили: 
 
1. Совместные постановления, а также сопутствующие им 
решения главы Ведомства федерального канцлера и глав 
ведомств премьер-министров федеральных земель и решения 
оперативной группы кабинета министров по коронавирусу 
остаются в силе, если ниже не будет указано иное. 
 
2. Важным элементом инфекционного контроля является 
полное выявление контактов во всех новых случаях 
заражения. Если организовать отслеживание контактов не 
удастся, возникнет серьезная угроза возобновления динамики 
распространения вируса. Поэтому в федеральных землях в 
соответствии с ситуацией на местах осуществляется серьезное 
наращивание численности персонала (по одной бригаде из 5 
человек на 20 000 населения). С 24 апреля все управления 
здравоохранения через компетентные земельные ведомства 
информируют Институт им. Роберта Коха о том, в состоянии ли 
они обеспечивать полное отслеживание контактов, 
испытывают ли они затруднения или уже не в состоянии 
делать это. Такая практика дает федеральным землям 
возможность оперативного наращивания численности 
персонала подвергающихся особой нагрузке управлений 
здравоохранения и обращаться на федеральный уровень с 
просьбой направить туда бригады по выявлению контактов 
Института им. Роберта Коха, бундесвера, а также бригады из 
участников программы для студентов-медиков «Medis4ÖGD». 
Как можно более полное отслеживание контактов является 
основополагающей предпосылкой для дальнейших шагов по 
снятию ограничений и важным критерием оценки того, какие 



 

 

показатели новых случаев заражения в среднем за несколько 
дней могут считаться допустимыми. 
 

3. Наблюдаемое до сих пор развитие эпидемиологической 
ситуации в Германии продемонстрировало, что события 
местного масштаба снова и снова приводят к региональным 
всплескам распространения вируса SARS-Cov2. Поэтому 
правительство и федеральные земли продолжают подготовку 
оперативных мер поддержки для особенно пострадавших 
регионов при дальнейшем тесном согласовании между 
антикризисными штабами федерального и земельного уровней. 
Если мы не хотим поставить под удар достигнутые на всей 
территории Германии успехи по замедлению распространения 
вируса, мы должны незамедлительно реагировать на случаи 
региональной динамики высоких показателей новых случаев 
заражения и быстрого роста числа заразившихся. В таких 
случаях на локальном уровне будет необходимо повторное 
последовательное введение серьезных ограничений, 
действовавших до 20 апреля. Кроме того, в отдельных случаях 
могут быть целесообразны ограничения необязательных 
поездок в особенно неблагополучные регионы и из таких 
регионов. 
В случае возобновления динамики распространения вируса на 
межрегиональном уровне, вызывающей опасения относительно 
перегрузки системы здравоохранения, ограничения полностью 
или частично необходимо будет вновь ввести на территории 
всех федеральных земель. 
 
4. 13 марта 2020 г. Федеральный канцлер и главы правительств 
федеральных земель призвали все клиники в Германии с 16 
марта 2020 г. отложить все несрочные с медицинской точки 
зрения плановые приемы на стационарное лечение и операции, 
чтобы на раннем этапе подготовиться к наплыву 
непредсказуемого числа больных COVID-19, иметь в 
распоряжении места в палатах интенсивной терапии и 
наращивать их число или создавать их. В настоящий момент 
клиники - при выплате финансовой компенсации - держат в 
резерве ок. 40 % коек интенсивной терапии. Актуальная 
динамика заболеваемости COVID-19 и точные данные, 
имеющиеся благодаря общему реестру коек интенсивной 
терапии DIVI (Германского междисциплинарного объединения 
интенсивной медицины и реаниматологии) дают возможность 
начать использовать несколько больше больничных мощностей 
для плановых операций. Это рекомендуется делать в том числе 
и потому, что долгосрочное исключительное выделение в 
качестве приоритетной одной определенной группы пациентов 
при одновременном исключении других групп представляется 
неоправданным. При этом должно иметься в резерве 



 

 

достаточное количество больничных мест для лечения 
пациентов с COVID-19, которое должно регулироваться в 
соответствии с местной динамикой развития пандемии. Для 
реализации данной стратегии правительство подготовило 
основанную на определенных критериях концепцию, при учете 
которой федеральные земли с настоящего момента могут 
начать региональное регулирование, при этом обращая 
внимание на региональные особенности. В настоящее время 
ведется работа по превращению общего реестра коек 
интенсивной терапии DIVI, созданного для управления 
мощностями интенсивной терапии в Германии, в инструмент, 
который на основании известных параметров будет 
прогнозировать численность необходимых на ближайшие две 
недели коек интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 на 
федеральном и региональном уровне. Данный инструмент 
получает дальнейшую поддержку Министерства 
здравоохранения и постоянно совершенствуется и расширяется 
в ходе его применения на практике. 
 
5. Крупные мероприятия, как, например, народные гуляния, 
масштабные спортивные мероприятия со зрителями, большие 
концерты, фестивали, дни деревень, дни городов и улиц, 
винные праздники, праздники с соревнованиями стрелков или 
ярмарки в настоящее время запрещены. В связи с еще имеющей 
место непредсказуемостью динамики распространения вируса 
следует исходить из того, что этот запрет продлится сначала до 
31 августа. Когда и при каких условиях в будущем будут 
разрешены небольшие публичные или частные мероприятия 
или торжества, а также мероприятия непраздничного 
характера, в настоящий момент не представляется возможным 
планировать в связи с особенно высокими в этих случаях 
рисками заражения и будет зависеть от дальнейшего развития 
эпидемиологической ситуации. 
 
6. Федеральный канцлер и главы правительств федеральных 
земель подчеркивают свою благодарность в адрес церквей и 
религиозных общин, которые, несмотря на важные праздники 
прошедших недель, необходимым отказом от публичного 
проведения церковных служб и молитв внесли важный вклад в 
сдерживание распространения коронавируса. 
Достигнутые в том числе благодаря этим мерам успехи 
позволяют постепенно ослабить ограничения. В том числе по 
причине особой защиты, которой согласно Основному закону 
подлежит свобода отправления религиозных обрядов, в ходе 
пересмотра ограничительных мер следует снова разрешить 
собрания в целях отправления религиозных обрядов, если при 
их проведении будут учитываться особые требования защиты 
от заражений. 



 

 

В свете партнерских взаимоотношений между государством и 
религиозными общинами в Германии земли и Федеральный 
министр внутренних дел провели с церквями и крупными 
религиозными общинами предварительное обсуждение 
подготовленных ими комплексных концепций проведения 
служб и религиозных обрядов при соблюдении требований 
защиты от заражений и на основании этого составили 
обзорный перечень мер, предусматриваемых церквями и 
религиозными общинами. Отныне разрешается проведение 
собраний в целях отправления религиозных обрядов 
(церковных служб и молитв). К общинам мировоззренческой 
направленности вышесказанное применяется соответственно. 
Детали будут регулироваться на уровне федеральных земель. 
 
7. При соблюдении предписаний могут быть вновь открыты 
игровые площадки, чтобы у семей, наряду с зелеными 
насаждениями и парками, появились дополнительные 
возможности находиться в общественном пространстве. 
 
8. При условии соблюдения санитарно-гигиенических 
требований, регулирования доступа и предотвращения 
очередей могут быть вновь открыты следующие учреждения 
культуры: 
 
a. музеи, выставки и галереи  
b. мемориальные комплексы 
c. зоологические и ботанические сады. 
 
Условием, в частности, когда речь идет о небольших и 
исторических зданиях,  является возможность выполнения 
данных предписаний с точки зрения пространства и персонала. 
Уполномоченному по делам культуры и СМИ поручается 
оперативно организовать реализацию программы по мерам 
реконструкции в связи с коронавирусом в небольших и средних 
музеях на начальную сумму в 10 млн. евро.   
 
9. Главе Ведомства федерального канцлера и главам ведомств 
премьер-министров федеральных земель поручается на 
основании рекомендаций постоянных конференций 
профильных министров к 6 мая подготовить проекты 
постановлений по дальнейшему постепенному открытию 
школ, дальнейшему открытию учреждений по присмотру за 
детьми и постепенному возобновлению спортивной жизни. 
 
10. Постоянным конференциям профильных министров в 
соответствии с их компетенциями поручается до совещания 
Федерального канцлера с главами правительств федеральных 



 

 

земель, которое состоится после совещания, назначенного на 6 
мая, подготовить предложения касательно рамочных условий 
постепенного возобновления работы предприятий 
общественного питания и туристических услуг, а также 
дальнейших учреждений культуры. 


