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Дополнительные ограничительные меры вступят в силу по всей Германии со 2 
ноября 2020 года. Меры ограничены до конца ноября (30 ноября 2020 г.). 
 
Контактные ограничения 
 
Все граждане обязаны свести контакты с другими людьми, не являющимися 
членами их собственного хозяйства, до абсолютно необходимого минимума. 
Отныне находиться в общественных местах разрешено только членам вашей 
семьи и членам другой семьи, но не более 10 человек. Нарушение этих 
ограничений на контакты, будет наказано контролирующими органами. 
 
Путешествия 
 
Гражданок и граждан просят воздерживаться от ненужных частных поездок и 
свиданий, в том числе к родственникам. Это также касается национальных 
однодневных экскурсий. Предложения по размещению в Германии доступны 
только для необходимых и нетуристических целей. 
 
Закрытие развлекательных заведений 
 
Учреждения и сооружения для досуга будут закрыты. К ним относятся: 
 
а. Театры, оперы, концертные залы и аналогичные учреждения,  
б. Выставки, кинотеатры, парки развлечений и организации досуга (в 
помещении и на открытом воздухе), игровые автоматы, казино, пункты приема 
ставок и аналогичные объекты,  
c. Центры проституции, публичные дома и аналогичные заведения, 
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d. развлекательный и любительский спорт, за исключением индивидуальных 
видов спорта, в парах или в собственном доме на всех общественных и 
частных спортивных объектах,  
е. Плавательные бассейны и бассейны для развлечений, сауны и термальные 
ванны, f. Тренажерные залы и аналогичные объекты. 
 
Закрытие ресторанов 
 
Заведения общественного питания, а также бары, клубы, дискотеки, пабы и 
подобные заведения будут закрыты. Это не относится к доставке и сбору еды 
на вынос для домашнего потребления или к работе столовых. 
 
Мероприятия  
 
Развлекательные мероприятия запрещены. Профессиональные спортивные 
соревнования могут проходить только без зрителей. 
 
Услуги по ухаживанию за телом 
 
Сервисные компании в области личной гигиены, такие как косметические 
студии, массажные кабинеты, тату-студии и аналогичные предприятия, 
закрываются, потому что физическая близость важна в этой области. 
По-прежнему возможно лечение, необходимое с медицинской точки зрения, 
например физиотерапия, ерготерапия и логотерапия, а также лечение стоп. 
Парикмахерские остаются открытыми в соответствии с существующими 
требованиями гигиены. 
 
Покупки 
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Оптовики и розничные торговцы остаются открытыми в условиях гигиены, 
контроля доступа и избежания очередей. Необходимо обеспечить, чтобы на 10 
квадратных метров торговой площади в магазинах приходилось не более 
одного покупателя. 
 
Школы и детские сады 
 
Школы и детские сады остаются открытыми. Федеральные земли принимают 
решение о необходимых защитных мерах. 
 
Финансовая компенсация для компаний 
 
Компаниям, предприятиям, самозанятым, ассоциациям и учреждениям, 
затронутым временным закрытием, федеральное правительство предоставит 
чрезвычайную экономическую помощь, чтобы компенсировать им финансовые 
потери. Сумма возмещения составляет 75% от соответствующих продаж за тот 
же месяц прошлого года для компаний с числом сотрудников до 50. 
Определены проценты для более крупных компаний. 
 
Федеральное правительство расширит меры помощи для компаний и улучшит 
условия для наиболее затронутых секторов экономики (промежуточная помощь 
III). Это относится, например, к сфере культуры и организации мероприятий, а 
также к самозанятым. Кроме того, экспресс-кредит KfW будет открыт и 
скорректирован для компаний с числом сотрудников менее 10 человек. 
 
Рабочее место 
 
Даже в условиях пандемии мы хотим сделать безопасную работу как можно 
более обширный в промышленности, торговле и среднем бизнесе. 
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Работодатели несут особую ответственность за защиту от инфекции своих 
сотрудников. Цепочки заражения, возникающие в компании, можно быстро 
выявить. Вот почему каждая компания в Германии должна внедрить концепцию 
гигиены, основанную на адаптированной оценке рисков и оперативном 
планировании в пандемии, и, с учетом увеличения числа инфекций, 
адаптировать ее снова. 
 
Цель, помимо прочего, избегать ненужных контактов на рабочем месте и с 
клиентами, соблюдайте общие меры гигиены и минимизировать риск 
заражения с помощью специальных мер гигиены и защиты в случае 
необходимых контактов. Федеральное правительство и правительства штатов 
призывают компании снова сделать, где это возможно, работу на дому или 
мобильную работу дома возможной ввиду большого числа инфекций. Органы 
власти, ответственные за охрану труда, консультируют компании и 
осуществляют контроль. 
 
 
Медицинские учреждения, больницы, дома престарелых 
 
К сожалению, рост числа инфекций также приводит к увеличению числа 
инфекций в медицинских учреждениях и среди нуждающихся групп населения. 
Поэтому, в зависимости от местных условий, ответственные органы власти 
приняли специальные меры защиты для больниц, домов престарелых, 
учреждений для людей с ограниченнами возможностями. Благодаря новому 
положению о тестировании федеральное правительство обеспечило покрытие 
расходов на недавно появившиеся экспресс-тесты SARS-CoV2 для регулярных 
тестов жителей или пациентов, их посетителей и персонала.  
Учреждения социального обеспечения и защиты молодежи и сопоставимые 
консультативные учреждения остаются открытыми. Больницы должны 
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продолжать получать поддержку в предоставлении мест для интенсивной 
терапии. 
 
Источник: 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/videokonferenz-der-bundeskanzl
erin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-am-28-oktober-2
020-1805248 
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