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Информация Министерства социальной защиты и интеграции Гессена об
ограничении контактов
Общие правила по ограничению контактов в общественных местах
Для пребывания в общественных местах с участием менее 25 человек ограничений
более не предусмотрено. Каждого человека призывают вести себя так, чтобы не
подвергать себя и других людей риску заражения, которого можно избежать. Следует
соблюдать особую осторожность при личных встречах, особенно с людьми, у которых
повышен риск развития тяжелой формы заболевания при заражении вирусом SARSCoV-2.
В случае совместного нахождения людей из разных домохозяйств в закрытом
помещении или при невозможности соблюдения минимального расстояния в 1,5 метра
между людьми из разных домохозяйств рекомендуется носить медицинскую маску. В
закрытых помещениях необходимо обеспечить достаточное и регулярное
проветривание. В случае острых респираторных симптомов следует по возможности
избегать контактов с членами других домохозяйств до выяснения причин.
При проведении мероприятий необходимо и далее соблюдать предписания по
регистрации контактных данных участников и разработки концепции гигиены, с целью
минимизации рисков заражения и обеспечения возможности последующего
отслеживания зараженных.
Встречи частного характера
При проведении частных встреч с друзьями, родственниками и знакомыми с участием
более 25 человек в домашних условиях всем присутствующим рекомендовано
предварительно пройти тест, только если они не были привиты или не являются
выздоровевшими. При проведении мероприятий с большим количеством участников
необходимо и далее соблюдать предписания по регистрации контактных данных
участников и применении концепции гигиены.
Школы
Принимать участие в очных занятиях и других регулярных школьных мероприятиях
могут только те учащиеся, которые имеют отрицательный результат теста к началу
учебного дня. Тест, или экспресс тест, проведенный в школе, должен быть сделан не
более чем за 72 часа до начала соответствующего учебного дня.
Полностью привитые или выздоровевшие ученики и учителя освобождаются от
вышеизложенных предписаний.
Присмотр за детьми
Учреждения дневного ухода за детьми осуществляют работу в обычном режиме
учитывая условия пандемии и в соответствии с государственной концепцией гигиены

для детских учреждений, которая опубликована на странице Министерства
социальных дел и интеграции Гессена. Таким образом, отпадает необходимость в
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формировании постоянных групп в учреждениях дневного присмотра за детьми, и
становятся возможными свободное или частично свободное соблюдение концепции.
В отношении лиц с симптомами заболевания и лиц, находящихся в карантине,
продолжают действовать запреты на посещение.
Трудовая деятельность
Работодателям настоятельно рекомендуется рассмотреть вопрос о том, возможно ли
закрыть офисные помещения по причине отпусков или перейти на удаленную работу
из дома, с целью реализации принципа "Мы остаемся дома" в масштабах всей страны.
Религиозные мероприятия в церквях, синагогах и мечетях, а также собрания
других религиозных общин

Панихиды, погребения и религиозные собрания разрешены независимо от количества
участников, при условии регистрации контактных данных участников в соответствии с
§ 4 CoSchuV, а также наличии и соблюдении концепции социального дистанцирования
и гигиены в соответствии с § 5 CoSchuV.

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.

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.

