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По состоянию на: 04.03.2022 г.

Регламент в условиях пандемии в Гессене: что, где, когда?

Единый масочный режим
-

На открытом воздухе: масочный режим, если невозможно соблюдать
социальную дистанцию.
В помещении: масочный режим (исключение: при обслуживании за столиками в
предприятиях общественного питания).

Встречи
-

-

Количество участников (привитых и выздоровевших) не ограничено.
Если на встрече в общественном месте присутствует непривитый человек,
действует следующее правило:
только собственное домохозяйство плюс максимум 2 человека из другого
домохозяйства.
Это правило рекомендуется и для встреч в приватной атмосфере.
Кроме того, перед встречей следует сделать тест.

Рабочие места
-

-

Регламент на основе Федерального закона Германии о защите населения от
инфекционных болезней:
Выход на рабочее место разрешён только для работодателей и сотрудников со
статусом 3G.
Смотря по обстоятельствам при выходе на работу непривитые лица должны
сами заботиться о наличии справки о прохождении теста.
Сотрудникам должна быть предоставлена возможность работать из дома – за
исключением случаев, когда это невозможно по производственным причинам.

Школа
-

Очные занятия для всех классов. Справка о прохождении тестирования с
отрицательным результатом: 3 раза в неделю.
Масочный режим в здании школы.
В случае если одноклассник заболел коронавирусом: в течение 7 дней
ежедневное тестирование.
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-

Возможность прохождения тестов также для привитых и выздоровевших
учащихся.

Детские дошкольные учреждения
-

Регулярная работа в условиях пандемии (постоянные группы).

Спорт
-

В помещении: правило 3G.
На открытом воздухе: без ограничений.

Учреждения культуры (музеи, мемориалы и т.д.)
-

В помещении: правило 3G.
На открытом воздухе: без ограничений.

Мероприятия
-

В помещении: заполненность макс. на 60 %, не более 6000 зрителей.
На открытом воздухе: заполненность макс. на 75 %, не более 25 000 зрителей.

Услуги, предполагающие близкий контакт
-

Правило 3G.
Масочный режим (FFP2).

Розничная торговля
-

Масочный режим (FFP2).

Предприятия общественного питания
-

Правило 3G и масочный режим по пути к своему столику.

Клубы/дискотеки
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-

Клубы и дискотеки могут снова работать, действует правило 2G Plus.

Гостиницы
-

Правило 3G.

Общественный транспорт
-

Регламент на основе Федерального закона Германии о защите населения от
инфекционных болезней:
правило 3G.
В транспорте и в здании вокзала/станции действует масочный режим
(рекомендуется FFP2).

Вузы
-

В этом семестре преимущественно очное посещение занятий.
Правило 3G и обязательное использование маски также на месте oбучения.

Секс-индустрия
-

Правило 2G-Plus. Требования по санитарной гигиене и учёт контактных данных.

Определение статуса 3G, 2G и 2G-Plus
-

-

3G: лица, которые переболели, привиты или протестированы (в течение
последних 24 часов).
2G: лица, которые переболели или привиты. Кроме того, лица, которые не могут
быть привиты по медицинским противопоказаниям (при наличии
соответствующей справки), а также дети и подростки в возрасте до 18 лет при
наличии тестовой тетради (Schülertestheft) или экспресс-теста, сделанного в
течение последних 24 часов).
Соблюдение масочного режима и социальной дистанции остаётся в силе.
2G-Plus: в основном, лица, которые переболели или привиты, при условии, что
они дополнительно прошли тестирование (в течение последних 24 часов).
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Правила для лиц, которые переболели, привиты и ревакцинированы
- Соблюдение масочного режима, социальной дистанции и правил гигиены
остаётся в силе.
- Лица, привившиеся бустерной вакциной, не должны соблюдать карантин, если
в их семье кто-то заболел.
- Лица, привившиеся бустерной вакциной, не должны соблюдать карантин после
путешествий или контакта с инфицированными лицами.
Исключение: имел место контакт с разновидностью вируса, которая ещё не
получила широкого распространения в Германии, или в случае прибытия из
региона, в котором распространены варианты вируса.

Актуальную информацию см. на сайте правительства федеральной земли
Гессен по следующей ссылке: https://www.hessen.de/handeln/corona-in-hessen, а
также, например, на сайтах Институтa Роберта Коха (RKI), Европейского центра
профилактики и контроля заболеваний (ECDC) или Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ).
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