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Телефонная конференция Федерального канцлера
с главами правительств федеральных земель
06 мая 2020 г.
Меры по сдерживанию эпидемии COVID-19
Федеральный канцлер и главы правительств федеральных земель
постановили:
Экспоненциальный рост новых случаев заражения в начале марта в
Германии ясно продемонстрировал высокий инфекционный
потенциал вируса SARS-Cov2.
Несмотря на это, в последующее время Германии благодаря строгим
ограничениям удалось значительно сократить количество
ежедневно регистрируемых новых случаев.
На фоне постепенного ослабления ограничений начиная с 20 апреля
рост распространения заболевания остался невысоким. На
сегодняшний день возобновление прежней динамики
распространения коронавируса не отмечается. Достичь этого
удалось в первую очередь благодаря тому, что граждане Германии
проявили максимальную ответственность и соблюдали запрет на
контакты между людьми, а также правила гигиены и социального
дистанцирования.
В результате федеральное правительство и правительства
федеральных земель вводят новое существенное ослабление
защитных мер, прежде всего для того, чтобы сохранить шанс
молодых людей на получение образования, дальше снизить
экономический ущерб, обусловленный мерами по борьбе с вирусом,
и сократить ограничения свобод граждан до минимально
необходимого уровня.
Исходя из этого, федеральное правительство и правительства
федеральных земель совместно определили направления работы по
постепенному снятию ограничений. Если количество новых случаев
заболевания останется низким и после этого второго существенно
ослабления ограничительных мер, правительства федеральных
земель самостоятельно, учитывая региональные особенности и
картину распространения инфекции на местах, реализуют остальные
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меры с опорой на правила гигиены и социального дистанцирования,
установленные в рамках конференций профильных министров.
С каждым новым ослаблением ограничений очень важно
последовательно соблюдать требования гигиены и социального
дистанцирования, так как с увеличением количества контактов
усиливается и опасность формирования новых цепочек
распространения заболевания. Такие цепочки необходимо
оперативно выявлять и прерывать. Центральную роль здесь играет
система здравоохранения. Федеральное правительство и
правительства федеральных земель выражают искреннюю
благодарность всем её сотрудникам, а также многочисленным
помощникам в деле выявления контактов с инфицированными
людьми.
Помимо выявления таких контактов, важной задачей системы
здравоохранения в случае усиления динамики заболевания в
отдельном регионе является своевременное введение новых
ограничений на местах. Это позволит предотвратить
распространение инфекции по всей Германии, а следовательно, и
возобновление ограничений на федеральном уровне.
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 премьерминистров федеральных земель и решения оперативной группы
кабинета министров по коронавирусу остаются в силе, если ниже не
указано иное.
2. В контексте ослабления ограничений важнейшей мерой в течение
длительного времени останется дистанцирование. Поэтому, как и
ранее, в общественных пространствах граждане должны соблюдать
расстояние друг от друга как минимум в 1,5 метра.
Кроме того, в определённых общественных пространствах является
обязательным ношение масок. Ограничения в отношении
социальных контактов остаются в силе до 5 июня.
С учётом низкого уровня распространения заболевания находиться
в общественном пространстве разрешается не только по одному,
по двое или с совместно проживающими лицами, но также и вместе
с членами другого домохозяйства. Решения, принятые ранее,
остаются в силе.
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3. Особенно на фоне существенных шагов по ослаблению
ограничений усиливается опасность динамичного развития
эпидемиологической ситуации. Ещё в начальный период пандемии
оно нередко ускорилось в результате событий на местах и затем
принимало широкие масштабы.
В связи с этим федеральное правительство и правительства
федеральных земель разрабатывают дополнительные меры
поддержки, которые можно будет оперативно развернуть в наиболее
пострадавших районах. При этом антикризисные штабы
федерального и земельного уровня продолжают тесно
согласовывать свои действия.
При достижении определённых пороговых показателей
региональной динамики, высокого количества новых случаев
заболевания и при быстром распространении вируса необходимо
немедленно вводить ограничения на местах.
Поэтому федеральные земли обеспечат, чтобы округа или города
земельного подчинения, в которых общее число заражений за
последние семь дней превысит показатель 50 на 100 000 жителей,
немедленно осуществляли последовательную концепцию
ограничительных мер с привлечением соответствующих земельных
ведомств.
Земельные управления здравоохранения направляют
соответствующую информацию в Институт им. Роберта Коха. Если
инфекция распространяется в локальном, четко ограниченном
месте, например в каком-либо учреждении, ограничения могут
распространяться только на данное учреждение. Если речь идет о
рассеянном всплеске регионального масштаба с неясными
цепочками передачи вируса, тогда необходимо будет снова
последовательно вводить общие ограничения на региональном
уровне.
Названные меры должны действовать до тех пор, пока показатели
не будут ниже названного порога как минимум в течение 7 дней.
Помимо этого, следует вводить ограничения необязательных
поездок в особенно неблагополучные регионы и из таких регионов,
если показатели продолжают расти и отсутствуют надёжные данные
о том, что цепочки распространения вируса в значительной мере
удалось прервать.
4. В деле оперативного и по возможности исчерпывающего
установления лиц, контактировавших с заражёнными, важной мерой
является введение электронной системы отслеживания
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контактов. Федеральное правительство приняло решение о
разработке соответствующего приложения на базе
децентрализованной модели и дать гражданам Германии
возможность использовать его по принципу «двойной
добровольности». Это означает, что строго соблюдаются
европейские и германские правила защиты данных и на мобильном
телефоне пользователя в анонимизированной форме хранятся лишь
сведения об эпидемиологически релевантных контактах за
последние три недели, а информация о перемещениях не
собирается. Добровольным является не только использование
приложения, но и передача данных в Институт им. Роберта Коха в
целях оптимизации приложения и проведения эпидемиологических
исследований. Если гражданин не разрешает передачу названных
данных, это не ограничивает его возможности пользоваться
приложением.
В целях прозрачности приложение должно иметь открытый
исходный код. Когда будет разработана программа (приложение),
пригодная для масштабного применения, важно, чтобы такой
возможностью воспользовались широкие массы населения. Это
позволит оперативно узнавать о том, контактировали ли они с
заражённым, и немедленно принимать меры. Федеральное
правительство и правительства федеральных земель призовут
население пользоваться приложением.
5. Школы должны постепенно обеспечить возможность обучения
для всех учащихся с соблюдением соответствующих правил
гигиены и социального дистанцирования. Они должны действовать
и во время занятий, и на переменах, и при перевозке учащихся.
Началось возобновление школьных занятий для учащихся в
частично очной форме. Дальнейшие меры в этом направлении будут
приниматься федеральными землями в соответствии с решением
Постоянной конференции министров образования и культуры
федеральных земель. Цель заключается в том, чтобы в зависимости
от распространения инфекции каждый ученик смог один раз
посетить школу до начала летних каникул. Параллельно следует
совершенствовать технологии и платформы электронного обучения.
6. В соответствии с решением Постоянной конференции
профильных министров по делам молодёжной политики от
27.04.2020 г. во всех федеральных землях начиная с 11 мая в гибком
режиме постепенно расширяются возможности экстренного
присмотра за детьми. При этом каждый ребёнок, поступающий в
школу, должен получить возможность один раз посетить детский
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сад до начала летних каникул. Детальный порядок определяют
правительства федеральных земель.
7. В отношении больниц, домов престарелых и домов инвалидов
федеральное правительство и правительства федеральных земель
ранее постановили принять особые меры защиты, адекватные
ситуациям на местах и в соответствующих учреждениях, с опорой
на мнения независимых специалистов. При этом подчёркивается,
что устанавливаемые правила не должны приводить к полной
социальной изоляции лиц, находящихся в этих учреждениях.
С учётом низкого уровня распространения инфекции принято
решение, что все концепции и общие распоряжения об ограничении
контактов в названных учреждениях должны содержать пункт, в
соответствии с которым каждого пациента /проживающего
подобного учреждения может периодически посещать конкретно
установленное лицо, если на данный момент в учреждении
отсутствуют активные случаи заражения SARS-Cov-2.
8. В условиях пандемии также необходимо обеспечить безопасные
условия работы в промышленности и на средних предприятиях.
Работодатели несут особую ответственность за защиту сотрудников
от инфекции.
Следует быстро выявлять образующиеся на предприятии цепочки
распространения. В этом контексте федеральное правительство и
правительства федеральных земель ранее постановили, что каждое
предприятие в Германии должно внедрить план санитарногигиенических мероприятий с учётом скорректированной оценки
рисков и плана организации производственной деятельности в
условиях пандемии. Данное требование остаётся в силе. Мы
продолжаем жить в условиях пандемии, и потому необходимо
избегать необязательных контактов с другими сотрудниками и с
клиентами, соблюдать общие правила гигиены, а при необходимых
контактах сводить риск заражения к минимуму с помощью особых
защитных и гигиенических мер.
Во всех случаях, когда это возможно, предприятия должны
организовать для сотрудников удалённую работу. Ведомства,
ответственные за охрану труда, а также организации страхования
работников от несчастных случаев проводят соответствующие
консультации для предприятий и осуществляют контроль принятых
мер. Федеральное министерство труда и социальных дел в
сотрудничестве с сторонами социального партнерства,
правительствами федеральных земель и Ассоциацией организаций
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обязательного страхования работников от несчастных случаев
разработало программу, которая содержит основные правила.
9. Все магазины могут возобновить работу при условии
соблюдения требований гигиены, регулирования доступа и
избежания очередей. При этом важно определить максимальное
количество человек (клиентов и сотрудников) на единицу торговой
площади, чтобы, во-первых, снизить опасность заражения в
магазине за счёт дистанцирования, но также, во-вторых, в целом
ограничить перемещения в общественных пространствах и в
общественном транспорте.
10. Любительские тренировки и массовый спорт под открытым
небом разрешены на условиях, которые установлены в решении
министров спорта федеральных земель о постепенном
возобновлении спортивных занятий и соревнований.
11. Особое положение профессиональных спортсменов требует
особой оценки, в том числе и в юридическом плане. Федеральный
канцлер и главы правительств федеральных земель считают
допустимым проведение матчей 1-й и 2-й бундеслиги между 36
готовыми к соревнованиям футбольными клубами за их счёт
начиная со второй половины мая. Конкретные даты матчей
устанавливает Германская футбольная лига. При этом должны
учитываться разъяснения Федерального министерства труда и
социальных дел, Федерального министерства здравоохранения и
Федерального министерства внутренних дел по поводу
разработанного плана защиты Германской футбольной лиги, а также
решение министров спорта федеральных земель от 28.4.2020 г. В
соответствии с утверждённым планом перед началом соревнований
необходимо выдержать карантин, например, в формате
тренировочного лагеря. Если в ходе соревнований потребуется
проведение тестов, приоритет всегда имеют задачи тестирования в
рамках системы здравоохранения. Германскому футбольному союзу
поручается составить реалистичные перспективные программы для
других лиг.
12. Учитывая эпидемиологическую ситуацию и региональные
особенности, правительства федеральных земель самостоятельно
принимают решения о постепенном открытии предприятий
общественного питания и туристических услуг (в частности,
гостиниц, пансионатов, а также апартаментов для отдыха) с
условием соблюдения правил гигиены и социального
дистанцирования, установленных конференцией министров
экономики федеральных земель.
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13. Учитывая эпидемиологическую ситуацию
и региональные особенности, правительства федеральных земель
самостоятельно принимают решения о постепенном открытии
драматических и оперных театров, концертных залов и
кинотеатров с условием соблюдения правил гигиены и
социального дистанцирования, установленных конференцией
министров культуры федеральных земель.
14. Учитывая эпидемиологическую ситуацию и региональные
особенности, правительства федеральных земель самостоятельно
принимают решения о постепенном возобновлении деятельности
в прочих сферах с условием соблюдения правил гигиены и
социального дистанцирования, установленных в рамках
конференций профильных министров. Сюда относятся:
• лекции в высших учебных заведениях,
• перевод учреждений присмотра за детьми в нормальный
режим работы с ограничениями согласно решению
конференции профильных министров по делам молодёжной
и семейной политики,
• образовательные учреждения для взрослых, музыкальные
школы и прочие государственные, муниципальные и
частные учреждения внешкольного образования,
• бары и клубы, дискотеки,
• выставки,
• автошколы,
• предприятия, оказывающие услуги по уходу за телом:
косметические салоны, массажные кабинеты, студии
татуажа и т.п.,
• спортивные занятия в помещениях во всех государственных,
муниципальных и частных спортивных центрах, бассейнах и
аквапарках,
• фитнес-центры и аналогичные предприятия,
• деятельность прочих спортивных и досуговых учреждений,
возобновление спортивных соревнований, в том числе
профессиональных,
• небольшие публичные или частные мероприятия и
торжества, а также мероприятия непраздничного характера,
• парки, предприятия по организации досуга (в помещениях и
под открытым небом),
• залы игровых автоматов, казино, букмекерские конторы и
аналогичные учреждения,
• публичные дома, бордели и аналогичные учреждения.
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15. В соответствии с решением федерального правительства и
правительств федеральных земель масштабные мероприятия,
например, народные гуляния, масштабные спортивные мероприятия
со зрителями, большие концерты, фестивали, дни деревень, городов
и улиц, винные праздники, праздники с соревнованиями стрелков
или ярмарки, в настоящее время запрещены. Поскольку динамика
распространения вируса остаётся непредсказуемой, следует
исходить из того, что этот запрет продлится по меньшей мере до 31
августа.

