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Постановление 
 

 
ПУНКТ 1: Ограничения контактов 
 
 
По истечении месяца с начала постепенного ослабления ограничительных мер 
численность новых случаев заражения SARS-CoV2 в Германии продолжает 
держаться на низком уровне. Данный успех главным образом связан с тем, что 
на протяжении прошедших недель во всех основных сферах были приняты и   
соблюдаются надлежащие меры по соблюдению дистанции и санитарно-
гигиенические меры. За участие в осуществлении этих мероприятий и 
последовательное соблюдение правил мы хотим искренне поблагодарить всех  
граждан. 
 
Однако вирус не исчез и распространяется с большой скоростью, если подобные 
меры не применяются: в этом можно было наглядно убедиться в Германии и во 
многих других странах до введения ограничений в середине марта и можно 
наблюдать и сейчас на примере локальных вспышек в отдельных учреждениях 
или после тесных контактов большего количества людей. 
 
Поэтому именно на фоне постепенного снятия ограничений во всех сферах и 
связанного с этим роста числа контактов крайне важно, чтобы правила 
соблюдения дистанции и санитарно-гигиенические меры оставались частью 
повседневной жизни до тех пор, пока пандемия не будет преодолена 
посредством вакцины или лекарства. До тех пор должна также быть обеспечена 
возможность отслеживания контактов. 
 
На федеральном и земельном уровнях были согласованы с соответствующими 
инстанциями и реализуются по мере смягчения ограничений концепции по 
соблюдению дистанции и осуществлению санитарно-гигиенических мер в сфере 
экономики, а также в различных областях общественной жизни, как то спорт, 
культура или транспорт. Для нахождения в общественном пространстве 
действуют обязательные ограничения контактов, по договоренности между 
Федеральным канцлером и главами правительств федеральных земель  
введенные предварительно до 5 июня; данные ограничения реализуются на 
основании постановлений или общих распоряжений административных органов 
федеральных земель. 
 
Учитывая вышесказанное, глава Ведомства федерального канцлера и 
руководители ведомств премьер-министров федеральных земель постановили: 



 

 

 
 

1. В целях предотвращения распространения вируса SARS-CoV2 и 
индивидуальной защиты от инфекции граждане и далее должны 
соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. Кроме того, в некоторых 
сферах общественной жизни обязательно ношение маски. 
 

2. Чтобы удержать риск заражения на низком уровне, обязательные для 
соблюдения ограничения контактов остаются в силе до 29 июня. 
Федеральные земли могут разрешить нахождение в общественном 
пространстве для групп до 10 человек или для групп лиц, проживающих 
в двух разных домашних хозяйствах. 

 
3. Число контактов должно быть как можно меньше, а их круг должен быть 

по возможности постоянным. 
 

4. В случае мероприятий частного характера в закрытых домашних 
помещениях также следует соблюдать санитарно-гигиенические 
правила и дистанцию; количество участников должно соответствовать 
возможностям по соблюдению дистанции, а помещения должны 
достаточным образом проветриваться. Число присутствующих должно 
ограничиваться соответствующим образом. Мероприятия частного 
характера следует по возможности проводить на свежем воздухе, 
поскольку риск заражения в таком случае значительно ниже. При этом 
следует позаботиться о том, чтобы круг участников мог быть выявлен при 
необходимости. 

 
5. Организация работы детских садов и школ, а также мероприятия и 

собрания, в отношении которых действуют особые санитарно-
гигиенические меры, рассматриваются отдельно. 

 
6. Там, где в связи с региональной динамикой эпидемиологической 

ситуации возникнет соответствующая необходимость, в рамках 
подлежащих принятию мер будут вводиться более строгие ограничения 
контактов в целях сдерживания вспышки распространения инфекции и 
предотвращения её выхода за пределы региона. 

 
 
Комментарии к протоколу: 
 
Тюрингия: Республика Тюрингия придерживается мнения, что динамика эпидемиологической 
ситуации (в том числе коэффициент распространения, соотношение числа новых случаев 
заражения и числа выздоровевших, скорость удвоения числа инфицированных) является 
решающим фактором для принятия ограничивающих основные права постановлений по 
сдерживанию эпидемии на основании Закона о защите от инфекционных заболеваний. В тех 
случаях, когда наблюдаются явные признаки прекращения масштабного распространения 
инфекции, принцип соразмерности требует адаптации ограничительных мер в соответствии с 
ситуацией. Поэтому Тюрингия оставляет за собой право введения иных правил относительно 
нахождения в общественном пространстве (подпункт 2), если это позволит сделать 
эпидемиологическая ситуация. Относительно частных мероприятий в домашних условиях 
Тюрингия в связи с текущей эпидемиологической ситуацией считает возможным отказаться от 
особых ограничений контактов, обращая при этом внимание на соблюдение общих правил 
поведения и гигиены. Тюрингия считает целесообразным в частной сфере доверять личной 
ответственности граждан и их способности самостоятельно соблюдать меру. 



 

 

 
Гессен: Земля Гессен до изменения действующих правил оставляет в силе ограничение 
относительно нахождения в общественном пространстве по одному или вместе с еще одним 
человеком или лицом, проживающим в том же самом домашнем хозяйстве или в другом 
домашнем хозяйстве. 
 
Нижняя Саксония: Земля Нижняя Саксония оставляет за собой право дальнейшего применения  
действующего ограничения относительно двух домашних хозяйств. 


