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Бюллетень министерства земли Бавария 
 

Бюллетень министерства земли Бавария за 2020 г, № 273 15 мая 2020 г. 
 

2126-1-6-G 

Административное постановление о внесении изменений в 
Постановление о введении карантина при въезде 

от 15 мая 2020 г. 

На основании § 32 п. 1 Закона о защите населения от инфекционных заболеваний (IfSG) от 20 
июля 2000 г. (Вестник федерального законодательства I, стр. 1045) с последними изменениями, 
внесенными в соответствии со ст. 1, 2 и 3 закона от 27 марта 2020 г. (Вестник федерального 
законодательства I, стр. 587), в совокупности с § 9 п. 5 Распоряжения о делегировании от 28 
января 2014 г. (Вестник федерального законодательства стр. 22, Сборник законов федеральной 
земли Бавария 103-2-V) с последними изменениями, внесенными в соответствии с 
Административным постановлением от 13 января 2020 г. (Вестник федерального 
законодательства, стр. 11), Министерство здравоохранения Баварии постановляет: 

§ 1 

Внести следующие изменения в Постановление о введении карантина при въезде (EQV) от 9 
апреля 2020 г. (Вестник федерального законодательства, стр. 209, Бюллетень министерства 
земли Бавария № 192, Сборник законов федеральной земли Бавария 2126-1-6-G) с учетом 
последних изменений, внесенных в соответствии с § 23 ч. 1 Постановления от 5 мая 2020 г. 
(Бюллетень министерства земли Бавария № 240, 245): 

1. § 1 изменяется следующим образом: 

a) Ч. 1 п. 1 изложить в следующей редакции:  
«1Лица, въезжающие в Баварию из стран, не входящих в группу из ч. 4, обязаны сразу после 
въезда направиться непосредственно в собственную квартиру (жилой дом) или другое 
соответствующее место проживания и пребывать там постоянно в течение 14 дней после 
въезда; настоящее требование также распространяется на лица, которые въезжают в Баварию с 
территории другой земли Федеративной Республики Германия или страны из группы в ч. 4, и 
которые в течение последних 72 часов перед въездом находились в стране, не входящей в 
группу из ч. 4». 

b) Добавить ч. 4: 

«(4) Группа стран в контексте ч. 1 включает в себя государства-члены Европейского 
союза, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию, Швейцарию и Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии». 

2. После § 1 добавить приведенный ниже § 1a: 

«§ 1a 

Исключения в связи с особой оценкой эпидемиологической ситуации 

(1) § 1 не распространяется на въезд из стран (равно как и предшествующее 
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пребывание в них) за пределами группы из § 1 ч. 4, для которых Институт Роберта Коха 
вынес однозначное заключение об отсутствии необходимости принятия защитных мер в 
отношении въезжающих и возвращающихся из этих стран лиц в связи со сложившейся в 
этих странах эпидемиологической ситуацией. 

(2) 1 § 1 также применяется в отношении лиц, въезжающих из стран, входящих в 
группу из § 1 ч. 4, в которых на момент въезда, согласно статистическим оценкам и 
публикациям Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, отношение 
общего числа инфицированных лиц к числу жителей превышает 50 случаев на  
100 000 жителей за последние семь дней. 2 § 2 остается в силе». 

3. § 3 изменяется следующим образом: 

a) В пп. 1 и 2 после каждого упоминания «§ 1 ч. 1 п. 1» вставить слова «или  
§ 1a ч. 2 в совокупности с § 1 ч. 1 п. 1». 

b) В пп. 3 после упоминания «§ 1 ч. 1 п. 2» вставить слова «или § 1a ч. 2 в совокупности 
с § 1 ч. 1 п. 2». 

c) В пп. 4 после упоминания «§ 1 ч. 2 п. 1 и 2» вставить слова «или § 1a ч. 2 в 
совокупности с § 1 ч. 2 п. 1 и 2». 

4. В § 4 запись «17 мая 2020 г.» заменить на «15 июня 2020 г.». 

§2 

Настоящее постановление вступает в силу 16 мая 2020 г. 

г. Мюнхен, 15 мая 2020 г. 

Министерство здравоохранения Баварии 

Мелани Хумль, государственный министр 
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