23 марта 2020 года

Выдержка из постановления земли Саксония.
Полный текст постановления приведен на сайте:
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/AllgV-CoronaAusgangsbeschraenkungen_22032020.pdf.
»»»
Постановление по соблюдению мер предусмотренных Федеральным Законом "О защите от
инфекций" в связи с пандемией короновируса
Сообщение Министерства по социальным вопросам и общественной сплоченности
Саксонии от 22 марта 2020г. Актовый номер 15-5422/10:
…
1. Покидать место проживания без уважительной причины запрещено.
2. Уважительными причинами являются прежде всего:
a. Предотвращение непосредственной опасности для жизни, здоровья и имущества,
b. Выполнение профессиональной деятельности (включая путь до и с рабочего
места),
c. Путь туда и обратно для неотложного присмотра за детьми в соответствии с
постановлением Саксонского министерства по социальным вопросам
относительно работы детских садов и школ от 18 марта 2020 года, и в
соответствии с постановлением Саксонского министерства по социальным
вопросам относительно работы учреждений по уходу за детьми от 20 марта 2020
года, а также для присмотра за детьми в связи с профессиональной
деятельностью родителей,
d. Обеспечение надежности снабжения населения, включая услуги по транспорту и
обеспечению питания нуждающихся людей (в том числе в рамках добровольной
работы),
e. Обеспечение необходимого транспорта, включая почтовую службу,
f. Поездки сотрудников пожарной охраны, спасательных служб или служб по
ликвидации последствий стихийных бедствий на соответствующую базу или до
места проведения работ,
g. Использование медицинских, психосоциальных и ветеринарных услуг (например
посещение врача, лечение или обязательная консультация специалиста, а также
сдача крови и плазмы), посещение нуждающихся лиц работниками системы
здравоохранения, при необходимости с медицинской точки зрения (например
посещение нуждающихся лиц в домах престарелых физиотерапевтами и
психотерапевтами),
h. Покупки товаров повседневного спроса (розничная торговля продуктами питания,
оптовая торговля, магазины по продаже напитков, магазины товаров для
домашних животных, аптеки, магазины медицинских товаров, оптики, слуховых
аппаратов, банки, сберегательные кассы, а также банкоматы, почтовые
отделения, автозаправочные станции, авторемонтные мастерские, магазины
химчистки, прачечные, продажа газет и т.п., подача документов для голосования
по почте),

Посещение неотложных мероприятий в органах государственного управления,
судах, адвокатских и нотариальных конторах,
j. Посещение супругов и спутников жизни, нуждающихся людей, людей с
заболеваниями или людей с ограниченными возможностями (вне учреждений) и
осуществление опеки родных и близких,
k. Сопровождение людей, нуждающихся в поддержке, и несовершеннолетних,
l. Посещение умирающих и участие в похоронах в ближайшем семейном кругу, при
этом число посещающих не должно превышать 15 человек,
m. Занятие спортом и физическими упражнениями на свежем воздухе в
непосредственной близости от места проживания, а также посещение своего
собственного сада, в соответствии с Федеральным законом о садовых участках,
но только самостоятельно или в сопровождении вашего спутника жизни или с
членами вашего домашнего хозяйства без формирования каких-либо других
групп, состоящих более чем из пяти человек и
n. Обязательные действия по уходу за животными.

i.

В случае проверки органами, на которые возложено выполнение настоящего указа,
вышеперечисленные причины должны быть надлежащим образом доказаны
соответствующим лицом. Доказательством может быть, в частности, предоставление
сертификата от работодателя, служебного пропуска или удостоверения личности.
3. Запрещено посещение домов престарелых, помещений и жилых комплексов для
инвалидов, которые подпадают под действие раздела §2 Закона Саксонии «О качестве
проживания и ухода за нуждающимися лицами», больниц, профилактических и
реабилитационных учреждений, в которых оказывается медицинская помощь
сопоставимая с услугами в больницах (§23, абз. 3, № 1 и 3 указанного закона). (...)
4. Кроме того, каждый человек обязан свести физические и социальные контакты с другими
людьми за пределами своего домашнего хозяйства к абсолютно необходимому
минимуму. Там, где это возможно, между двумя людьми должно быть минимальное
расстояние 1,5 метра.
5. Нарушение пунктов 1 и 3 этого приказа наказуемо согласно §75, абз. 1, № 1 закона "О
защите от инфекций".
6. Ужесточающие распоряжения местных органов здравоохранения относительно
сдерживания пандемии коронавируса остаются в силе.
7. Настоящее постановление вступает в силу немедленно в соответствии с §28, абз. 3 в
сочетании с §16, абз. 8 закона "О защите от инфекций".
8. Настоящее постановление вступает в силу в полночь 23 марта 2020 года и истекает в
полночь 5 апреля 2020 года.
Дрезден, 22 марта 2020г.
Саксонское государственное министерство по социальным вопросам и общественной
сплоченности
Петра Кеппинг, министр
Нарушение постановления в соответствии с §28, абз.1, предложение 2 закона "О защите от
инфекций" наказуемо в соответствии с §75, абз. 1, № 1 закона "О защите от инфекций".

