Постановление Земельного правительства о защитных мерах по
предотвращению распространения вируса SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung –
CoronaVO)1
от 17 марта 2020 г.
(редакция, действующая с 04 мая 2020 г.)
На основании ст. 32 в совокупности со ст. 28 абз. 1 предл. 1 и 2, и ст. 31 Закона о
защите от инфекционных заболеваний (Infektionsschutzgesetz, IfSG) от 20 июля 2000
г. (Вестник федерального законодательства I, стр. 1045), с изменениями,
внесенными законом от 10 февраля 2020 г. (Вестник федерального
законодательства I, стр. 148), настоящим предписывается:

§1
Ограничение работы школ
(1) До 15 июня 2020 г. включительно, запрещается:
1. проведение уроков, внеурочных занятий и прочих школьных мероприятий в
государственных и частных школах;
2. использование школьных зданий для внешкольных целей;
3. работа групп продленного дня в начальных школах, групп присмотра за детьми
во второй половине дня, центров продленного дня и классов продленного дня
в школах,
если их работа не разрешается положениями абз. 2 и 3.
(2) Проведение учебных занятий и экзаменов в государственных и частных школах,
работа школьных столовых и организация мероприятий внешкольными
образовательными учреждениями, служащих подготовке учащихся к школьным
выпускным экзаменам, разрешаются при соблюдении следующих принципов защиты
от инфекций и выполнении условий возобновления работы, определенных
Постановлением министерства культуры согласно § 1d:
1.

дистанция между людьми должна составлять не менее 1,5 м; численность групп
определяется данным требованием; требование соблюдения минимальной
дистанции не распространяется только на виды деятельности, при которых
несоблюдение минимальной дистанции неизбежно.

1

Неофициальная консолидированная версия по состоянию после вступления в силу ст. 2 Седьмого
постановления Земельного правительства от 02 мая 2020 г. (обнародованного в чрезвычайном порядке
согласно ст. 4 Закона об обнародовании постановлений и опубликованному в интернете на странице
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2.

ежедневное начало и завершение работы, а также паузы должны быть
организованы таким образом, в том числе, посредством сдвига по времени,
чтобы выполнялось требование соблюдения минимальной дистанции согласно
п. 1 и обеспечивалось разделение групп учащихся.

3.

оснащение учреждения должно обеспечивать выполнение требуемых санитарногигиенических мероприятий, в частности,

4.

а)

должна обеспечиваться необходимая возможность мытья рук и в требуемых
объемах предоставляться средства гигиены, такие как мыло и одноразовые
полотенца; при их отсутствии должно быть обеспечено наличие средств для
дезинфекции рук;

б)

все помещения должны проветриваться несколько раз в день по несколько
минут;

уборка учреждения должна производиться ежедневно, поверхности,
контактирующие с руками, должны регулярно обрабатываться, по возможности,
несколько раз в день, чистящим средством, содержащим тензиды.

Кроме этого, должны выполняться инструкции Министерства культуры по соблюдению
гигиены.
(2а) Проведение занятий и экзаменов в школах подготовки младшего медицинского
персонала, специалистов в области здравоохранения и социального обеспечения,
входящих в сферу компетенции Министерства социального обеспечения, а также
специалистов службы спасения разрешается при соблюдении принципов защиты от
инфекций, изложенных в абз. 2 предл. 1.
(3) Во время совместного приема пищи необходимо, чтобы
1.

расстояние между столам составляло не менее 1,5 м, а

2.

стоячие места были расположены таким образом, чтобы расстояние между
людьми составляло не менее 1,5 м.

§ 1a
Ограничение работы детских дошкольных учреждений, подготовительных классов в
начальных школах и дошкольных учреждениях, групп присмотра за детьми в дневное
время
До 15 июня включительно работа
1.

подготовительных классов в детских дошкольных учреждениях и начальных
школах, а также

2.

дошкольных учреждений и групп присмотра за детьми в дневное время вне
домохозяйств родителей или воспитателей,

в которых не организованы специальные группы продленного дня, запрещается.

§ 1b
Расширенные специальные группы продленного дня
(2) Для учащихся начальной школы, начальных классов образовательных и
консультационных центров в области коррекционной педагогики, подготовительных
классов начальной школы, дошкольных отделений детских садов и классов 5-7
средней школы, а также для детей в дневных дошкольных и подготовительных
учреждениях, не посещающих данные учреждения или их группы продленного дня,
организуются расширенные специальные группы продленного дня.
(2) Посещение расширенных специальных групп продленного дня разрешается детям,
оба родителя или воспитателя которого
1. работают по профессии, основное назначение которой заключается в
обеспечении работоспособности критической инфраструктуры согласно абз. 8,
и являются незаменимыми, или
2. выполняют профессиональную деятельность вне места
требующую личного присутствия, и являются незаменимыми,

жительства,

притом, что их профессиональная деятельность не позволяет им осуществлять уход
за ребенком. Незаменимости обоих родителей или воспитателей согласно предл. 1
соответствует ситуация, в которой у ребенка имеется лишь один родитель или
воспитатель, выполняющий предпосылки согласно предл. 1 п. 1 или 2. Наличие
предпосылок согласно предл. 1 должно быть подтверждено соответствующей
справкой от работодателя или руководителя. В отношении индивидуальных
предпринимателей или лиц свободных профессий справка может быть заменена
личным заявлением о наличии предпосылок согласно предл. 1. Кроме этого, родители
или воспитатели согласно предл. 1 и лица, воспитывающие ребенка в одиночку
согласно предл. 2, могут заявить об отсутствии у них возможности обеспечения
семейного или иного ухода за ребенком.
(3) При отсутствии в учреждении достаточных возможностей для ухода за детьми,
позволяющих обеспечить посещение расширенных специальных групп продленного
дня всеми детьми, имеющими на это право согласно абз. 2, предпочтение отдается
детям,

1. у которых по крайней мере один из родителей или воспитателей либо лицо,
воспитывающее ребенка в одиночку, работает критической инфраструктуре
согласно абз. 8 и является незаменимым.
2. в отношении которых местная организация общественной помощи молодежи
придет к выводу, что посещение специальной группы продленного дня
необходимо для благополучия ребенка, или
3. проживающим в домохозяйстве лица, воспитывающего их в одиночку.
При отсутствии в учреждении достаточных возможностей для ухода за детьми,
позволяющих обеспечить посещение расширенных специальных групп продленного
дня всеми детьми, имеющими на это право согласно предл. 1 п. 1-3, решение о приеме
ребенка в расширенную специальную группу продленного дня принимается на
основании тщательной оценки ситуации коммуной, в которой находится
соответствующее учреждение.
(4) Услуги расширенных специальных групп продленного дня, как правило,
оказываются в период работы учреждений согласно §1 абз. 1 или 1а, которые они
заменяют, и могут также охватывать каникулы, воскресные и праздничные дни. Они
организуются в соответствующих учреждениях, которые дети до этого посещали,
силами собственного персонала в виде групп с постоянным составом. Исключения
допускаются лишь в случаях, подлежащих особому обоснованию, и разрешаются
руководством соответствующего учреждения с согласия организации-учредителя
данного учреждения.
(5) Разрешенная численность расширенных специальных групп продленного дня
составляет в дневных дошкольных учреждениях не более половины числа детей,
указанного в разрешении на работу данного учреждения, в школах - не более
половины обычной численности класса, разрешенной для соответствующей формы
школьного обучения. При этом должны соблюдаться общие указания по защите от
инфекций для дневных дошкольных учреждений Коммунального объединения по
делам молодежи и социального обеспечения Баден-Вюртемберга, а также санитарногигиенические предписания Министерства культуры для школ в действующей
редакции. Для соблюдения данных указаний по защите от инфекций руководство
учреждения с согласия организации-учредителя учреждения и коммуны вправе
уменьшать численность групп. Во время коллективного приема пищи в специальных
группах продленного дня необходимо, чтобы
1. расстояние между столам составляло не менее 1,5 м, и
2. стоячие места были расположены таким образом, чтобы расстояние между
людьми составляло 1,5 м.
(6) Несоблюдение требований касательно минимального количества персонала
согласно
ст. 1
Постановления
о
детских
дошкольных
учреждениях

(Kindertagesstättenverordnung, KiTaVO) в расширенных специальных группах
продленного дня разрешается при неограниченном обеспечении возможности
надзора за детьми.
(7) В отношении расширенных специальных групп продленного дня в дневных
дошкольных учреждениях абзацы 2-5 действуют соответственно с учетом того, что
численность групп должна соответствовать численности, указанной в разрешении на
оказание услуг по уходу за детьми, притом, что в группе с постоянным составом не
должно быть более пяти детей.
(8) Критической инфраструктурой согласно абз. 2 предл. 1 п. 1, в частности, считаются:
1. секторы электроэнергетики, водоснабжения, питания, информационной техники
и телекоммуникаций, здравоохранения, финансов и страхования, логистики и
транспорта, определенные в ст. 2-8 Постановления о критической
инфраструктуре согласно Закону о безопасности и информационной технике
(BSI-Kritisverordnung, BSI-KritisV),
2. вся инфраструктура обеспечения медицинского обслуживания и ухода за
пациентами, включая вспомогательные области, поддерживающие данное
обеспечение, ухода за престарелыми и амбулаторного лечения, в том числе,
выходящие за рамки, указанные в ст. 6 Постановления о критической
инфраструктуре,
3. амбулаторные учреждения и службы помощи бездомным, оказывающие услуги
согласно ст. 67 и последующим Двенадцатого тома Социального кодекса,
коммунально- и социально-психиатрические учреждения и службы,
действующие на основании договора обслуживания, а также амбулаторные
учреждения и службы консультаций по вопросам наркотической и прочих
зависимостей;
4. правительство, администрация, парламент, правоохранительные органы,
учреждения исполнения наказаний и экстрадиционного ареста, необходимые
общественные учреждения жизненного обеспечения (включая учреждения
согласно ст. 36 абзац 1 номер 4 Закона о защите от инфекционных
заболеваний), а также учреждения, указанные в § 1 абз. 1 и 1а.
5. полиция и пожарная служба (в том числе, добровольные пожарные дружины),
скорая и неотложная помощь, включая службы предупреждения чрезвычайных
ситуаций и ликвидации их последствий, а также подразделения и службы
Бундесвера, прямо или косвенно задействованные в связи с эпидемией,
вызванной коронавирусом SARS-CoV-2,
6. радио и пресса,

7. служащие учреждений или предприятий общественного городского и
пригородного транспорта, пассажирской железной дороги, а также служащие
местных автобусных предприятий, задействованные в маршрутных перевозках.
8. дорожно-ремонтные и эксплуатационные дорожные службы,
9. сфера похоронных услуг.
(9) Учащимся и детям, посещавшим учреждения, работа которых запрещается, и на
которых не распространяются исключения, определенные в настоящем
постановлении, посещение соответствующих учреждений запрещается.

§ 1с
Запрет на участие, запрет на посещение
(1) Участие в работе учреждений, указанных в § 1, и в расширенных специальных
группах продленного дня согласно § 1b, запрещается учащимся и детям,
1.

имеющим или имевшим контакт с инфицированным лицом, после которого еще
не прошло 14 дней, или

2.

симптомы инфекции дыхательных путей или повышенную температуру тела.

(2) Ученикам и детям, которым посещение учреждения или группы присмотра за
детьми в дневное время не было разрешено, посещение данного учреждения или
группы запрещается. Лица, отвечающие за данных детей, обязаны обеспечить
соблюдение указанного запрета.

§ 1d
Полномочия на принятие постановлений
(1) Министерство культуры уполномочено согласно ст. 32 предл. 2 Закона о защите от
инфекционных заболеваний своим постановлением
1.

в зависимости от имеющейся ситуации расширять или ограничивать запрет на
работу согласно § 1 и § 1а, а также организацию расширенных специальных групп
продленного дня согласно § 1b;

2.

формулировать дополнительные требования к учреждениям, указанным в § 1 и
§ 1а, касательно формы обучения, классов, предметов или возрастных групп, в
отношении которых возобновляется работа учреждений, а также определять
численность групп;

3.

определять дополнительные условия и процедуры для возобновления работы
учреждений, указанных в § 4 абзац 1 п. 2, проводящих выпускные экзамены или
квалификационные экзамены на должность школьного учителя.

(2) Министерство социального обеспечения уполномочено согласно ст. 32 предл. 2
Закона о защите от инфекционных заболеваний своим постановлением
1.

расширять или ограничивать разрешение на работу, включая проведение
экзаменов, в учреждениях, указанных в § 1 абз. 2а, а также

2.

определять для учреждений, указанных в § 1 абз. 2а, дополнительные
требования касательно возобновления работы, посещения, проведения
школьных занятий и экзаменов, а также выполнения мероприятий по защите от
инфекций.

§2
Высшие учебные заведения, академии федеральной земли
(1) Обучение в университетах, педагогических институтах, высших художественных и
музыкальных школах, институтах прикладных наук, Институте дуального обучения
Баден-Вюртемберга, академиях федеральной земли Баден-Вюртемберг и частных
высших учебных заведениях прерывается до 10 мая 2020 г.; с 20 апреля 2020 г. оно
возобновляется в цифровом формате. Уже начатое обучение продолжается в
цифровом формате. Проведение практических занятий, требующих посещения
специальных лабораторий или кабинетов в высшем учебном заведении (например,
практические лабораторные занятия, курсы препарирования), разрешается лишь при
соблюдении особых мер защиты и наличии абсолютной необходимости. Студенческие
столовые и кафетерии остаются закрытыми до 10 мая 2020 г.
(2) За исключением мероприятий, указанных в абзаце 1, проведение любых
мероприятий, собраний и прочих сборищ численностью более пяти человек в зданиях
и на территории высших учебных заведений до 10 мая 2020 г. запрещается. Запрет не
распространяется на здания и отделения университетских клиник и прочие
учреждения критической инфраструктуры согласно § 1b. § 3 абзац 3 и 6 применяются
соответственно.
(3) При соблюдении надлежащих правил защиты от инфекции разрешается
организация мероприятий по допуску абитуриентов в высшие учебные заведения,
вступительных экзаменов и конкурсных отборов, включая тесты для проверки
способности к учебе в высшем учебном заведении, исследований и учебных курсов,
включая экзамены, разрешаемых в виде исключения ректоратом в отступление от
ограничений согласно абз. 1 и 2, проведение которых не представляется возможным
с использованием электронных средств информации и коммуникации.

(4) Высшие учебные заведения и академии обязаны обеспечивать в своих зданиях и
на своей территории соблюдение надлежащих мер по защите от инфекций. § 4 абзац
4 применяется соответственно. Конкретные мероприятия определяются ректоратами,
которые имеют право принимать предписания, выходящие за рамки настоящих
минимальных требований, если это допустимо в целях защиты от инфекций.
(5) Кроме этого, исключения из положений абзаца 1 и абзаца 2 с целью проведения
выпускных экзаменов, своевременного завершения этапов учебы, своевременного
допуска к подготовительным и квалификационным курсам или поддержания
общественной безопасности и правопорядка могут делаться
1. Министерством внутренних дел в отношении Высшей школы полиции БаденВюртемберга и
2. Министерством юстиции в отношении Института юриспруденции г. Шветцинген.
(6) Порядок наверстывания отмененных занятий и экзаменов определяется высшим
учебным учреждением или академией под собственную ответственность. Высшие
учебные заведения и академии обязаны обеспечить в рамках правовых и фактических
возможностей получение учащимися, при необходимости, в измененной форме, всех
академических результатов, предусмотренных в летний семестр 2020 года, и
возможность учиться.
(7) Приведенные выше определения соответственно действуют в отношении
«Управления образования Высшей школы полиции».

§3
Запрет нахождения в местах общего пользования и собраний, обязанность ношения
масок или предметов одежды, закрывающих рот и нос
(1) Нахождение в местах общего пользования до 10 мая 2020 г. разрешается лишь по
одному, вместе с другим не проживающем в домохозяйстве лицом или в кругу членов
своего домохозяйства. По отношению к другим людям, находящимся в местах общего
пользования, необходимо, по возможности, соблюдать минимальную дистанцию в 1,5
м. Лица, достигшие шестилетнего возраста, обязаны для защиты других людей от
распространения вируса SARS-CoV-2 носить
1. в общественном транспорте, на вокзалах и автобусных остановках, а также
2. в торговых залах магазинов и, в целом, в торговых центрах
немедицинскую маску общего назначения или аналогичный предмет одежды,
закрывающий рот и лицо, если это не является недопустимым по медицинским
соображениям или иным уважительным причинам или если архитектурные

особенности строения, в котором они находятся, не обеспечивают, по крайней мере,
иную аналогичную защиту.
(2) Вне мест общего пользования проведение мероприятий и прочих сборищ
численностью более пяти человек, за исключением права Ландтага и
территориальных органов на самоорганизацию, до 10 мая 2020 г. запрещается.
Данный запрет не распространяется на мероприятия и прочие сборища, участники
которых
1. являются родственниками по прямой линии, т.е. родители, дедушка, бабушка,
дети и внуки, или
2. проживают в одном домохозяйстве,
а также их супруги, гражданские партнеры или сожители. Запрет, изложенный в
предложении 1, безоговорочно распространяется на сборища в объединениях,
прочих спортивных и развлекательных учреждениях, а также в государственных
и частных образовательных учреждениях вне зон, указанных в § 1 и §1a.
(3) Запрет, приведенный в абзаце 1 и абзаце 2, не распространяется на мероприятия,
сборища и встречи если они предназначены для
1. обеспечения
и
охраны
жизнедеятельности или

общественной

безопасности,

порядка

и

2. работы учреждений, не запрещенной настоящим постановлением, или
3. на осуществление права свободы собраний согласно ст. 8 Основного закона.
Положения, изложенные в предложении 1 пункт 1, распространяются, в частности, на
мероприятия, собрания и прочие сборища судов, прокуратур, нотариусов
федеральной земли Баден-Вюртемберг. Кроме этого, они действуют в отношении
мероприятий, служащих медицинскому обеспечению населения, например, для
получения донорской крови, при условии принятия надлежащих мер по защите от
инфекции согласно § 4 абзац 5. В случаях, описанных в предл. 1 п. 3 участники
обязаны, по возможности, соблюдать между собой и по отношению к другим лицам в
местах общего пользования минимальную дистанцию в 1,5 м. Собрания согласно
Закону о собраниях могут быть запрещены, если защита от инфекций не может быть
обеспечена иным образом, в частности, определением ограничительных условий.
(4) Мероприятия и прочие собрания в церквях, а также сборища представителей
религиозных сообществ для выполнения религиозных обрядов разрешаются.
Министерство культуры уполномочено согласно ст. 32 предл. 2 Закона о защите от
инфекционных заболеваний своим постановлением определять условия по защите от
инфекций и прочие обязательные правила проведения мероприятий и иных сборищ

согласно предл. 1, а также любых похорон, панихид, и ритуального омовения
покойных.
(5) Для проведения государственных экзаменов, включая подтверждение уровня
знаний, компетентные аттестационные ведомства уполномочены допускать
исключения из запретов согласно абзацу 1 и абзацу 2, а также § 2 и § 4 абзац 1 пункт
2.
(5а) Министерство, обладающее профессиональной компетенцией в отношении
предмета обучения, может с учетом определений, изложенных в § 1 и § 2, с целью
устранения недостатка в персонале и назначением ограничительных условий для
защиты от инфекций при проведении мероприятий для обучения или подтверждения
профессиональной квалификации, включая экзамены, допускать исключения из
запретов, определенных в абзацах 1 и 2, а также § 4 абзац 1 пункт 2.
(6) Компетентные органы имеют право при наличии веских причин и с определением
условий для защиты от инфекций допускать исключения из запрета согласно абзацам
1 и 2. Веская причина имеется, в частности, в случае если:
1. сборища и прочие мероприятия служат
инфраструктуры согласно § 1b абз. 8, или

сохранению

критической

2. речь идет о предписываемых законодательством мероприятиях, перенос
которых невозможен.

§ 3a
Назначение мероприятий по борьбе с распространением коронавируса в отношении
прибывающих и возвращающихся в страну лиц
Министерство социального обеспечения уполномочивается согласно ст. 32 предл. 1
Закона о защите от инфекционных заболеваний и с учетом положений § 5 и § 6 своим
постановлением назначать мероприятия по борьбе с распространением коронавируса
в отношении прибывающих и возвращающихся в страну лиц, такие как
1. соответствующая изоляция лиц, прибывших из другой страны, согласно ст. 30
абзац 1 предл. 2 Закона о защите от инфекционных заболеваний;
2. обязанность лиц, указанных под п. 1, согласно ст. 28 абзац 1 предл. 1 Закона о
защите от инфекционных заболеваний регистрироваться в компетентных
органах и сообщать о наличии у них предпосылок для назначения изоляции;
3. наблюдение за лицами, указанными под п. 1, согласно ст. 29 Закона о защите
от инфекционных заболеваний и
4. запрет на занятие профессиональной деятельностью лицам, указанных под
п. 1, согласно ст. 31 Закона о защите от инфекционных заболеваний, включая
лиц, проживающих за пределами Баден-Вюртемберга,

а также определять исключения и ограничительные условия для вышеуказанных лиц,
в том числе, принимать в их отношении дополнительные предписания согласно ст. 28
абзац 1 Закона о защите от инфекционных заболеваний; при этом может быть
предусмотрено наложение штрафов за невыполнение предъявляемых требований.

§4
Закрытие учреждений
(1) До 10 мая 2020 г. запрещается допуск посетителей в следующие учреждения:
1. любые культурные учреждения, в частности, театры, открытые кинотеатры,
2. любые образовательные учреждения, в частности, академии, учреждения
повышения квалификации, вечерние образовательные курсы, музыкальные
школы, молодежные школы искусств, на которые не распространяются
положения §1, § 1a или § 2.
3. кинотеатры,
4. плавательные и крытые бассейны, термальные ванны, развлекательные
бассейны, сауны,
5. все общественные и частные спортивные сооружения и объекты, в частности,
фитнес-студии, школы танцев и прочие аналогичные учреждения,
5а. порты для спортивных лодок, если их пользование не требуется для
незамедлительной защиты лодок от разрушения или повреждения, спуска
лодок на воду, подъема из воды, обеспечения профессионального пользования
лодками (например, для профессионального рыболовства) или для
осуществления профессиональной деятельности на территории порта
(например, для проведения на лодках ремесленных работ соответствующими
специалистами).
6. дома молодежи,
7. (отменен)
8. развлекательные учреждения, в частности, игральные салоны, казино, конторы
букмекеров,
9. публичные дома, бордели и аналогичные учреждения; кроме этого,
запрещается любое прочее занятие проституцией согласно ст. 2 абзац 3 Закона
о защите лиц, занимающихся проституцией,

10. предприятия общественного питания и прочие аналогичные учреждения, такие
как кафе, кафе-мороженые, бары, шиша-бары, клубы, дискотеки и пивные,
11. ярмарки, выставки, не относящиеся к сфере культуры, парки развлечений,
центры досуга (в том числе, на открытом воздухе), специальные ярмарки и
прочие аналогичные учреждения,
12. (отменен)
13. общественные спортивные площадки.
14. салоны татуажа и пирсинга, массажные, косметические, маникюрные салоны, а
также, солярии,
15. гостиничные предприятия, кемпинги, стоянки автокемперов; размещение
постояльцев может в виде исключения осуществляться в деловых, служебных
или – при наличии особо тяжелых обстоятельств – в личных целях, и
16. Эксплуатация туристических автобусов в туристических целях.
(2) Министерство социального обеспечения уполномочено согласно ст. 32 предл. 2
Закона об инфекционных заболеваниях своим постановлением и с согласия
компетентного министерства в виде исключения, с учетом конкретных предписаний, в
том числе, в отношении защиты от инфекций, разрешать работу учреждений,
указанных в абзаце 1.
(3) Запрет, приведенный в абзаце 1, не распространяется на:
1.

продажу блюд на вынос предприятиями общественного питания, кафе и кафемороженные,

2.

службы приема и отправки посылок,

3.

столовые для сотрудников предприятия или общественных учреждений при
соответствующем соблюдении положений, изложенных в § 1 абзац 3,

4.

учреждения службы исполнения распоряжений полиции, необходимые для
учебных и образовательных целей, а также для обеспечения служебного
распорядка,

5.

библиотеки, в том числе, в высших учебных заведениях, и архивы.

6.

начиная с 06 мая 2020 г., музеи, музейные комплексы под открытым небом,
выставочные центры и мемориалы,

7.

автокинотеатры,

8.

начиная с 06 мая 2020 г., зоологические и ботанические сады,

9.

образовательные учреждения, оказывающие услуги в области школьного,
профессионального или служебного образования, поддерживаемого
образования согласно Социальному кодексу, том III или II, интеграции или
обучения немецкому языку мигрантов и выполняющие предпосылки согласно
абз. 6,

10. музыкальные школы и молодежные художественные школы, если и насколько
их работа разрешается постановлением согласно абз. 7, а также
11. с 06 мая 2020 г., детские площадки общего пользования.
(4) Предприятия и учреждения, обслуживающие посетителей, обязаны принять с
учетом местных условий и имеющейся необходимости меры для управления доступом
в помещения и предотвращения образования очередей. В частности, при отсутствии
соответствующих разделительных конструкций необходимо обеспечить соблюдение
дистанции между людьми, по возможности, в 2 м, но не менее 1,5; данное требование
не распространяются на случаи, когда несоблюдение минимальной дистанции
неизбежно, в частности, при осуществлении деятельности в связи с оказанием услуг
по лечению, уходу и помощи, осуществлением врачебной, зубоврачебной,
психотерапевтической, санитарной деятельности и прочих мероприятий по
медицинскому обеспечению и уходу согласно Пятому и Одиннадцатому тому
Социального кодекса Германии, а также на оказание вспомогательных услуг согласно
Девятому тому Социального кодекса Германии, включая обеспечение возможности
донорства крови.
(5) Министерство социального обеспечения и Министерство экономики уполномочены
согласно ст. 32 предл. 2 Закона о защите от инфекционных заболеваний совместным
постановлением определять для предприятий розничной торговли и ремесленных
мастерских санитарно-гигиенические требования, выходящие за рамки или
отличающиеся от требований, приведенных в абз. 4.
(6) В отношении образовательных учреждений согласно § 4 абз. 3 п. 9 в отступление
от положений абз. 4 соответственно действуют принципы защиты от инфекций
согласно § 1 абз. 2 предл. 1, а также § 1 абз. 3. Работа возобновляется
1.

в учреждениях, проводящих курсы повышения квалификации в рамках поддержки
повышения профессиональной квалификации согласно § 81 и последующим
Социального кодекса, том III, мероприятия по профессиональной подготовке
согласно § 51 и последующим Социального кодекса, том III, мероприятия по
внепроизводственному обучению согласно § 16 Социального кодекса, том II,
участники которых должны сдать экзамен до 31 декабря 2020 г.

2.

в Торгово-промышленных палатах, включая их поставщиков услуг, проводящих
занятия согласно § 33с абз. 2 п. 2 и § 34а абз. 1а п. 2 Положения о
предпринимательской деятельности или § 4 абз. 1 предл. 1 п. 4 Закона о
гастрономических предприятиях.

3.

для сдачи итоговых экзаменов согласно Закону о профессиональном
образовании и Ремесленному кодексу (в частности, экзаменов на звание
подмастерья, мастера и по окончании курсов повышения квалификации), а также
аналогичных профессиональных выпускных экзаменов (в частности, экзаменов
для проверки компетентности и квалификации специалистов), проводимых
Торгово-промышленными и ремесленными палатами и профессиональными
объединениями или окружным управлением г. Тюбинген – Региональное
отделение дорожной техники, притом, что сдача указанных итоговых экзаменов
разрешается также в помещениях школ и учреждений;

4.

в учреждениях, не являющихся школами согласно § 2 Закона о школах БаденВюртемберга, в которых проводятся курсы повышения квалификации,
отвечающие требованиям § 2 и § 2а Закона о поддержке повышения
профессиональной квалификации;

5.

в учреждениях, где проходят курсы межпроизводственного профессионального
обучения согласно § 2 абз. 1 п. 2 и § 5 абз. 2 п. 6 Закона о профессиональном
образовании, а также согласно § 26 абз. 2 п. 6 Ремесленного кодекса; проведение
занятий разрешается для слушателей второго, третьего и четвертого курса
обучения;

6.

в центрах переквалификации и повышения квалификации по профессиям в
области ухода и здравоохранения;

7.

в лицензированных и прошедших государственную аттестацию образовательных
центрах согласно § 7 Закона о профессиональных водителях;

8.

в лицензированных центрах подготовки преподавателей автошкол согласно § 36
Закона о преподавателях автошкол, включая проведение экзаменов для
преподавателей автошкол согласно § 8 Закона о преподавателях автошкол;

9.

в образовательных центрах, проводящих квалификационные мероприятия для
служащих железной дороги, завершающиеся квалификационными экзаменами, а
также

10. в учреждениях, оказывающих услуги в сфере школьного образования,
интеграции, обучения немецкому языку или поддерживаемого образования
согласно Социальному кодексу, том III или II, подготовки к предстоящим
школьным экзаменам, включая проведение дополнительных занятий, в том
числе, к экзаменам для последующего получения аттестата об окончании
школьного образования в школах согласно § 1, проведения интеграционных

курсов и курсов немецкого языка как второго, поддерживаемого образования
согласно Социальному кодексу, том III или II, включая прием экзаменов,
связанных с получением образования;
Министерство, в служебную компетенцию которого входит соответствующая
специальность, уполномочено согласно ст. 32 предл. 2 Закона о защите от
инфекционных заболеваний своим постановлением разрешать оказание прочих услуг
в сфере профессионального или служебного образования и определять для курсов
согласно предл. 2 санитарно-гигиенические требования, выходящие за рамки или
отличающиеся от положений предл. 1; данные требования могут также оформляться
в виде внутреннего предписания.
(7) Министерство культуры и Министерство социального обеспечения уполномочены
согласно ст. 32 предл. 2 Закона о защите от инфекционных заболеваний совместным
постановлением определять условия и процедуры для возобновления работы
музыкальных школ и молодежных художественных школ, в частности, касательно
разрешения проведения занятий, форм обучения и численности групп, а также
формулировать санитарно-гигиенические требования, выходящие за рамки или
отличающиеся от положений абз. 4.
\
§ 4а
Учреждения согласно § 111а Социального кодекса, том V
(1) Во всех учреждениях согласно § 111а Пятого тома Социального кодекса (SGB V)
проведение мероприятий с участием матерей и детей или отцов и детей до 10 мая
запрещается.
(2) Посещение другими детьми учреждений согласно § 111а Социального кодекса, том
V запрещается.
(3) Руководство учреждения имеет право после оценки всех обстоятельств
определять исключения из запретов согласно абз. 1 и 2 с назначением
ограничительных условий для защиты от инфекций. При оценке обстоятельств
необходимо, в частности, учитывать повышенную инфекционную опасность для
учреждения и находящихся в нем людей.

§5
Центры временного содержания беженцев
(1) Лицам, размещенным в земельном центре временного содержания беженцев
согласно ст. 3 Закона о приеме беженцев (Flüchtlingsaufnahmegesetz, FlüAG), в первые
14 дней после размещения в центре согласно ст. 6 абзац 1 Закона о приеме беженцев
запрещается покидать предписанную им зону размещения и обслуживания.
Компетентный комитет земельного правительства может в любое время назначать

указанным лицам новые зоны размещения и обслуживания и утверждать исключения
из предписания, изложенного в предложении 1.
(2) Министерство внутренних дел уполномочивается согласно ст. 32 предл. 2 Закона
о защите от инфекционных заболеваний своим постановлением принимать
дополнительные меры по разграничения определенных групп лиц внутри земельных
центров временного содержания беженцев.

§6
Меры по защите лиц, подверженных повышенному риску
(1) Визиты посетителей в учреждения, указанные в ст. 23 абзац 3 предл. 1 номер 1 и
3-5 Закона об инфекционных заболеваниях, в частично стационарные учреждения для
людей, нуждающихся в уходе и поддержке, и инвалидов, включая учреждения для
кратковременного ухода, а также в частично стационарные учреждения помощи
бездомным запрещаются. Касательно доступа в
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психиатрические
больничные
учреждения,
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(2) Визиты посетителей в стационарные учреждения для людей, нуждающихся в уходе
и поддержке, или инвалидов, стационарные учреждения помощи бездомным,
жилищные проекты амбулаторной помощи бездомным, а также в учреждения
сопровождаемого проживания с амбулаторным уходом, эксплуатируемые
специализированным поставщиком услуг и работающие согласно Закону о
проживании, участии в общественной жизни и уходе, запрещаются Данные
учреждения могут разрешать визиты посетителей при возможности принятия
соответствующих мер по защите от инфекций. Запрет на посещение, изложенный в
предл. 1, не распространяется на учреждения для лиц с ограничениями, физическое
состояние которых не подразумевает наличия у них повышенного риска
инфицирования. Данные учреждения принимают решение о наличии исключения,
определенного в предложении 3, и указывают на него в информации согласно
абзацу 9.

(3) Визиты посетителей в учреждения, указанные в абзацах 1 и 2, по иным, в частности,
профессиональным или семейным основаниям, разрешаются только в
исключительных случаях и исключительно с согласия руководства учреждения. При
разрешении визита должны приниматься соответствующие меры по защите от
инфекции.
(4) Лицам, указанным в § 7, доступ в учреждения, указанные в абзацах 1 и 2,
запрещается. Лица, желающие посетить соответствующее учреждение для лечения
или приема, должны получить предварительное согласие учреждения. Исключения из
предписания, приведенного в предложении 2, допускаются только в чрезвычайных
случаях. По возможности, в данных случаях также должны приниматься меры по
защите от инфекций.
(4а) Постояльцы стационарных учреждений для людей, нуждающихся в уходе и
поддержке, и жилищных сообществ с амбулаторной поддержкой согласно § 4 абз. 2
Закона об ассистированном проживании, участии в социальной жизни и уходе обязаны
незамедлительно сообщать руководству учреждения о покидании и возвращении в
учреждение. Во время нахождения вне учреждения социальные контакты вне мест
общего пользования с более чем четырьмя лицами запрещены. При возвращении в
учреждение на входе необходимо незамедлительно провести дезинфекцию рук.
Постояльцы, покидающие учреждение, обязаны в течение 14 дней после возвращения
носить в местах общего пользования маску или предмет одежды, закрывающий рот и
нос, если это не является недопустимым по медицинским или иным соображениям.
Данное требование соответственно действует при проживании в двухместных
комнатах и в ситуациях, в которых соблюдение минимальной дистанции в 1,5 м по
отношению к другим постояльцам не представляется возможным.
(5) В целях обеспечения медицинского обслуживания и ухода лица, работающие в
соответствующем учреждении, которым согласно положениям абзаца 4 должен был
бы быть запрещен доступ в данное учреждение, могут после проведения оценки
имеющихся рисков продолжить профессиональную деятельность в данном
учреждении с соблюдением мер по защите от инфекций. Решение о продолжении
деятельности и принятии необходимых защитных мер принимается учреждением.
(6) Исключения из предписаний, приведенных в абзацах 1, 2 и 4 могут допускаться
учреждениями в отдельных случаях для близких лиц, например, в рамках
сопровождения умирающих или сопровождения больного ребенка с соблюдением
надлежащих мер по защите от инфекций.
(7) Оказание услуг по сопровождению и уходу, подготовке к уходу и в области ухода,
оказываемые в форме групповых мероприятий, временно прекращается ввиду
повышенной опасности заражения, в частности, лиц из категорий повышенного риска.
К услугам, оказание которых прекращается в соответствии с предложением 1, в
частности, относятся:

1. услуги согласно ст. 45с абзац 1 предложение 1 номер 1 Одиннадцатого тома
Социального кодекса (Sozialgesetzbuch, SGB XI), в совокупности со ст. 6 абзац
1 Постановления об услугах по оказанию поддержки (UnterstützungsangeboteVerordnung, UstA-VO), в частности,
a) групповые услуги (для лиц с преимущественно когнитивными
ограничениями, например, лицам, страдающим старческим слабоумием,
и нуждающимся в уходе),
b) услуги для оказания поддержки в быту (например, групповые поездки
инвалидов и лиц, нуждающихся в уходе,
2. волонтерские инициативы согласно ст. 45c абзац 1 предложение 1 номер 2
Одиннадцатого тома Социального кодекса в совокупности со ст. 7
Постановления об услугах по оказанию поддержки, организуемые в качестве
групповых мероприятий, а также,
3. услуги по самопомощи согласно ст. 45d Одиннадцатого тома Социального
кодекса в совокупности со ст. 8 Постановления об услугах по оказанию
поддержки.
(8) Министерство социального обеспечения уполномочено согласно ст. 32 предл. 2
Закона о защите от инфекционных заболеваний принимать постановления о прочих
мера по защите лиц, подвергающихся риску заражения, от инфицирования SARS-Cov2 и вносить изменения в положения данного параграфа.
(9) Информация о запрете посещений согласно абзацам 1-4 должна размещаться в
учреждениях в хорошо заметной форме, например, в виде бросающегося в глаза
объявления на входных дверях.

§7
Запрет на посещение
В учреждениях, указанных в § 1 абзац 1 и § 2 абзац 1, работа которых не будет
полностью прекращена, действует категорический запрет на посещение лицами,
имеющими или имевшими контакт с инфицированным лицом, после которого еще не
прошло 14 дней, или симптомы инфекции дыхательных путей или повышенную
температуру тела.

§8
Прочие мероприятия согласно Закону о защите от инфекционных заболеваний
(1) Настоящее положение не затрагивает право компетентных органов на назначение
дополнительных мероприятий для защиты от инфекций. Высшим компетентным

полицейским органом для назначения мероприятий согласно Закону о защите от
инфекционных заболеваний является Министерство социального обеспечения.
Министерство социального обеспечения осуществляет специальный надзор над
мероприятиями, осуществляемыми местными органами полиции, наделенными
соответствующей компетенцией согласно § 1 абзац 6 Постановления Министерства
социального развития о компетенциях согласно Закону о защите от инфекционных
заболеваний.
(2) Министерство социального обеспечения и Министерство внутренних дел
уполномочены своим распоряжением уточнять правила обработки и обмена
персональными данными между учреждениями здравоохранения, местными
полицейскими ведомствами и службой исполнения распоряжений полиции, насколько
это необходимо по причинам защиты от инфекции
1. для защиты сотрудников службы исполнения распоряжений полиции и местных
полицейских ведомств от инфицирования при исполнении служебных
обязанностей,
2. для назначения, проведения, контроля и исполнения мер согласно Закону о
защите от инфекционных заболеваний,
3. для преследования преступников и нарушителей общественного порядка
согласно Закону о защите от инфекционных заболеваний и принятым на его
основании распоряжений, а также
4. для проверки возможности помещения лиц под стражу или в предварительное
заключение и необходимости их изоляции в учреждениях временного
содержания и исправительных учреждениях.

§9
Нарушения общественного порядка
Нарушение общественного порядка согласно статье 73 абзац 1а пункт 24 Закона о
защите от инфекционных заболеваний совершает лицо, умышленно или по
халатности
1. в нарушение § 3 абзац 1 предложение 1 пребывает в месте общего
пользования,
1.а в нарушение положений § 3 абз. 1 предл. 3 не носит маску или предмет
одежды, закрывающий рот и нос.
2. в нарушение § 3 абзац 2 принимает участие в мероприятии или прочем
сборище численностью более пяти человек,

3. в нарушение § 3 абзац 6 не соблюдает ограничительные условия для защиты
от инфекций,
4. (отменен)
5. (отменен)
6. в нарушение § 4 абзац 1 не прекращает работу учреждения,
7. не соблюдает требование, определенное согласно § 4 абзац 2 в совокупности с
постановлением Министерства социального обеспечения,
8. (отменен)
9. (отменен)
10. не принимает мер для обеспечения минимальной дистанции между людьми в
1,5 м,
10.а в нарушение § 5 абзац 1 предложение 1 покидает назначенную ему зону
размещения и обслуживания или нарушает предписание о разграничении
определенных групп лиц внутри центра временного содержания беженцев
согласно § 5 абзац 2,
11. в нарушение § 6 абзац 1, 2 и 4 посещает одно из указанных там учреждений,
12. в нарушение § 6 абзац 7 предлагает услуги по сопровождению и уходу,
подготовке к уходу и в области ухода, или
12а. в нарушение § 7 посещает одно из указанных там учреждений.
13. в нарушение § 7 посещает одно из указанных там учреждений

§ 10
Вступление в силу
Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования. Одновременно
теряет силу постановление о защитных мерах по предотвращению распространения
коронавируса от 16 марта 2020 года.

§ 11
Прекращение действия

(1) Действие настоящего постановления прекращается 15 июня 2020 г. При отсутствии
в настоящем постановлении иных определений, действие указанных в нем
мероприятий продолжается до прекращения действия настоящего постановления.
(2) Министерство социального обеспечение уполномочено согласно ст. 32 предл. 2
Закона о защите от инфекционных заболеваний изменить дату прекращения действия
настоящего постановления.
Штутгарт, 17 марта 2020
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