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Информация Министерства социальной защиты и интеграции Гессена
относительно гастрономии
Рестораны, в рамках Закона о ресторанах Гессена, закусочные, гостиницы, столовые,
кафе-мороженое и другие заведения, в случае обеспечения и соблюдения концепции
социального дистанцирования и правил гигиены в соответствии с § 5 CoSchuV, могут
предлагать еду и напитки на вынос, либо доставкой курьером.
Кроме того, услуги общественного питания в помещении могут быть предложены
только в случае обеспечения и соблюдения концепции социального дистанцирования и
правил гигиены в соответствии с § 5 CoSchuV, а также регистрации контактных данных
посетителей в соответствии с § 4 CoSchuV.
При проведении мероприятий в ресторанах и иных подобных заведениях действуют те
же требования, что и в отношении других мероприятий и культурных событий: при
участии более 25 человек они разрешены в случае, если количество посетителей не
превышает 750 человек в закрытых помещениях и 1500 человек на открытом воздухе,
или если компетентный орган в порядке исключения разрешает большее число
участников при обеспечении постоянного контроля за соблюдением других
требований, (вакцинированные в полном объеме или выздоровевшие лица не
учитываются при подсчете числа участников), контактные данные участников
регистрируются в соответствии с § 4 CoSchuV, соблюдается и реализуется концепция
социального дистанцирования и гигиены согласно § 5 CoSchuV, в закрытые
помещения с количеством участников более 100 человек могут быть допущены только
лица с отрицательным результатом теста (либо при наличии подтверждения о
вакцинации, подтверждения о выздоровлении) § 3 CoSchuV.

Остановка на ночлег
Предоставление остановки на ночь в туристических целях, включая питание гостей,
разрешено при условии предъявления посетителями отрицательного результата
теста по прибытии согласно § 3 CoSchuV (данное требование не распространяется на
объекты размещения в которых не предусмотрены места общего пользования),
контактные данные гостей регистрируются в соответствии с § 4 CoSchuV, а также
обеспечивается и соблюдается концепция гигиены в соответствии с § 5.

Актуальную информацию можно найти на сайте Министерства социальной защиты и
интеграции Гессена по следующей ссылке: www.hessenlink.de/2019ncov.

Только официальная версия постановления, опубликованная на немецком языке в
"Бюллетене законов и постановлений земли Гессен", имеет юридическую силу.
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Полный текст Постановления о защите населения от заражения коронавирусом SARSCoV 2 (Постановление о защите от коронавируса -CoSchuV-) от 22 июня 2021 года с
изменениями, дополнениями и прилагаемые к нему акты можно найти по ссылке:
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-undallgemeinverfuegungen.

