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Информация Министерства социальной защиты и интеграции Гессена об
обязательном ношении масок в Гессене
С весны 2020 года жители Гессена вынуждены носить средства защиты лица и органов
дыхания, а с 23 января 2021 года в определенных местах необходимо в обязательном
порядке носить медицинскую маску. Действующие обязательства по ношению масок
были вновь нормативно закреплены в Постановлении о защите от коронавируса
(CoSchuV) от 23.06.2021.
Медицинскую маску или защитную маску стандартов FFP2, KN95, N95 или
аналогичную маску без клапана (медицинскую маску) необходимо носить:
 В городском и междугороднем общественном транспорте, например, в автобусах,
поездах, такси, кораблях, паромах и самолетах.
 На вокзалах и в аэропортах, а также на автобусных остановках, станциях метро и
железнодорожных платформах.
 На крупных мероприятиях в местах скопления людей, особенно на входе и в
очередях.
 Во внутренних помещениях служебных и производственных зданий. Данное
требование не применимо к помещениям, не предназначенных для общественного
посещения, при условии, что расстояние в 1,5 метра до других лиц может быть
соблюдено.
 Во внутренних помещениях магазинов (оптовой и розничной торговли),
автозаправочных станциях, прачечных, в банках и почтовых отделениях, на рынках
выходного дня, везде, где имеется доступ для клиентов и в зонах перед этими
учреждениями.
 В крытых торговых центрах и на крытых торговых улицах, а также в прилежащих к
ним торговых зонах.
 Во время посещения религиозных собраний для совместного исповедования своей
веры, а также на похоронах и панихидах в закрытых помещениях до занятия
посадочного места.
 Во внутренних помещениях предприятий сферы обслуживания и аналогичных
учреждений. Обязательство ношения маски распространяется как на клиентов, так и
на персонал.
 Во всех медицинских учреждениях, таких как больницы и частные медицинские
кабинеты.
 В университетах, профессиональных и музыкальных академиях, на мероприятиях,
проводимых с непосредственным присутствием учащихся за пределами их учебных
заведений, а также в архивах и библиотеках до занятия посадочного места.
 В закрытых помещениях заведений по размещению на ночлег во всех
общедоступных местах, например, в баре, ресторане или в вестибюле до занятия
посадочного места.
 Во время образовательных мероприятий, проходящих в закрытых помещениях до
занятия посадочного места.
 Во время оказания услуг по работе с детьми и молодежью, включая присмотр за
детьми во время каникул, а также краткосрочную педагогическую работу и
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социальную работу с молодежью в закрытых помещениях до занятия посадочного
места.
 В школьных зданиях и зданиях других учебных заведений до занятия посадочного
места.
 Посетителям культурных и иных мероприятий, встреч, выставок в закрытых
помещениях до занятия посадочного места.
 В закрытых общедоступных помещениях предприятий общественного питания,
казино, игорных залов, букмекерских контор и подобных заведений до занятия
посадочного места.
 В закрытых помещениях всех общедоступных зданий (особенно государственных
органов и офисных зданий).
Кроме того, настоятельно рекомендуется носить средства защиты лица и органов
дыхания, по возможности медицинскую маску, если соблюдение минимальной
дистанции в 1,5 метра для людей из разных домохозяйств не представляется
возможным.
Исключения
Обязательство ношения средств защиты лица и органов дыхания не распространяется
на:











детей в возрасте до 6 лет;
людей, которые не могут носить указанные средства защиты из-за проблем со
здоровьем или инвалидности;
персонал учреждений и компаний, при условии отсутствия контактов с другими
лицами или принятия других, эквивалентных защитных мер, в частности,
использования разделительных приспособлений;
учителей, преподающих на курсах в нешкольных учебных заведениях, а также
задействованных на приеме экзаменов, в той мере, в какой это предусмотрено
концепцией гигиены исключающей обязательное ношение средств защиты лица
и органов дыхания при соблюдении дистанции и регулярном проветривании;
учителей и учеников во время практических занятий с духовыми
инструментами.
в той мере и до тех пор, пока снятие медицинской маски необходимо по
терапевтическим, образовательным, юридическим, религиозным, этикосоциальным или другим фактическим причинам.
посетителей домов престарелых и учреждений по уходу за больными, в
отдельных комнатах посещаемого, если все проживающие в этих комнатах
являются вакцинированными или выздоровевшими, в соответствии с
Постановлением об освобождении от защитных мер COVID-19.

Штраф
Отказ от ношения маски (повседневной или медицинской) является административным
правонарушением. Если граждане не носят маску, они могут быть оштрафованы на 50
евро. Помимо так называемых самодельных повседневных масок, в качестве средств
защиты лица и органов дыхания можно использовать шарфы или платки, если только
нет прямого требования носить именно медицинскую маску.
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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.

