6. Адм. пост. о защ. насел. от инф. забол. зем. Бав.: Шестое Административное постановление
земли Бавария о защите населения от инфекционных заболеваний (6. BayIfSMV) от 19 июня
2020 г. (Бюллетень министерства земли Бавария № 348) Сборник федеральных законов земли
Бавария 2126-1-10-G (§§ 1–24)

Шестое Административное постановление земли Бавария о защите населения от
инфекционных заболеваний (6. BayIfSMV)
от 19 июня 2020 г.
(Бюллетень министерства земли Бавария № 348)
Сборник федеральных законов земли Бавария 2126-1-10-G
Полное наименование в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и
оформлению нормативных правовых актов (RedR): Шестое Административное постановление
земли Бавария о защите населения от инфекционных заболеваний (6. BayIfSMV) от 19 июня
2020 г. (Бюллетень министерства земли Бавария № 348, Сборник федеральных законов земли
Бавария 2126-1-10-G), изменённое внесением § 1 Постановления от 24 июня 2020 г.
(Бюллетень министерства земли Бавария № 362).
На основании § 32 ч. 1 Закона о защите населения от инфекционных заболеваний от 20 июля
2000 г. (Бюллетень министерства земли Бавария I стр. 1045), изменённого ст. 1 и 2 Закона от
19 мая 2020 г. (Бюллетень министерства земли Бавария I стр. 1018), в совокупности с § 9 п. 5
Постановления о делегировании от 28 января 2014 г. (Сборник федеральных законов земли
Бавария стр. 22, 103-2-V), изменённого Постановлением от 13 января 2020 г. (Сборник
федеральных законов земли Бавария стр. 11), Министерство здравоохранения Баварии
постановляет:

Часть 1. Общие положения
§ 1 Общие требования в отношении соблюдения дистанции, использования средств
индивидуальной защиты (масок)
(1) 1Физические контакты с посторонними лицами должны быть сведены к абсолютному
минимуму, круг общения должен оставаться по возможности не меняться. 2По возможности
необходимо сохранять дистанцию в 1,5 м с другими лицами. 3В закрытых помещениях
необходимо обеспечивать достаточное проветривание.
(2) В тех случаях, когда настоящим Административным постановлением предусматривается
обязательное ношение средств индивидуальной защиты (обязательный масочный режим),
действуют следующие положения:
1. дети до шести лет освобождаются от этой обязанности.
2. Лица, которые могут доказать, что в силу какой-либо физической особенности либо по
состоянию здоровья ношение маски для них невозможно или недопустимо, освобождаются от
этой обязанности.
3. Разрешается снимать маску, если это необходимо для установления личности, общения с
лицами с нарушениями слуха или по другим уважительным причинам.

§ 2 Ограничение контактов в общественных местах
(1) Находиться в общественном месте разрешается только:
1. в кругу членов одного домохозяйства, супругов, партнеров, не состоящих в браке,
гражданских партнеров, прямых родственников, братьев и сестер, а также членов одного

другого домохозяйства;
2. в группах до 10 человек.
(2) Проведение праздников и использование гриля в общественных местах и
предназначенных для этой цели площадках запрещено, независимо от количества
(3) Ч. 1 не распространяется на профессиональную деятельность и общественные работы
в учреждениях публично-правового характера, для которых необходимы сборы в одном
месте и совместная работа нескольких лиц.

§ 3 Ограничение контактов на частной территории
Круг лиц, принимающих участие в совместном мероприятии в частных помещениях и на
частной территории, ограничивается с учётом § 1 ч. 1.

§ 4 Особые запреты на посещения
(1) Запрещено посещение:
1. больниц, а также учреждений социального обеспечения, реабилитационных центров, в
которых проводятся мероприятия, аналогичные медицинским (учреждения в соотв. с § 23 ч. 3 п.
1 и 3 Закона о защите населения от инфекционных заболеваний); исключение составляет
посещение родильных и педиатрических отделений узким кругом родственников, отделений
паллиативной медицины и хосписов;
2. стационарных учреждений с сестринским уходом в соотв. с § 71 ч. 2 Одиннадцатой книги
Социального кодекса;
3. учреждений для лиц с инвалидностью по определению § 2 ч. 1 Девятой книги Социального
кодекса (SGB IX), круглосуточно оказывающих услуги по социальной реабилитации;
4. пансионатов для пациентов, требующих особого ухода, в соответствии со ст. 2 ч. 3 Закона об
обеспечении качества ухода и проживания, в которых с целью оказания внебольничной
интенсивной терапии предоставляются услуги по амбулаторному уходу в соотв. с § 23 ч. 6а
Закона о защите населения от инфекционных заболеваний;
5. домов престарелых.
(2) 1Независимо от ч. 1 в рамках установленных часов посещения разрешается посещение
пациентов либо лиц, проживающих в вышеупомянутых учреждениях, один раз в день одним из
лиц, перечисленных в § 2 ч. 1 п. 1, а в случае несовершеннолетних также совместно c
родителями либо другим постоянным лицом, которому разрешены такие посещения; при этом
учреждение обязано вести поименную регистрацию всех посетителей. 2Прочие исключения из
ч. 1, например, посещения, осуществляемые в медицинских или религиозных целях, для
проведения юридических консультаций или оказания других подобных услуг; подобные
посещения должны быть предварительно одобрены руководством учреждений. 3Посетители
обязаны носить маски и по возможности постоянно соблюдать минимальную дистанцию не
менее 1,5 м. 4Учреждения обязаны разработать план проведения защитных и санитарногигиенических мероприятий и по требованию предъявить его соответствующим органам
районной администрации. 5Соответствующие органы районной администрации могут в
отдельных случаях принимать дополнительные распоряжения, если это необходимо в целях
защиты от инфекционных заболеваний.
(3) В любое время разрешено сопровождение умирающих.

Часть 2. Общественная жизнь
§ 5 Запрет на проведение собраний и других массовых мероприятий
(1) 1С учетом особых положений настоящего Постановления и с учётом ч. 2 проведение
собраний, если речь не идёт о собраниях в соотв. с § 7, массовых мероприятий, торжеств и
праздников запрещено на всей территории федеральной земли. 2Специальные разрешения
выдаются в порядке исключения органами районной администрации, если подобные случаи
считаются приемлемыми в контексте защиты от инфекционных заболеваний.
(2) 1В мероприятиях, которые, как правило, не предполагают участие широкой публики либо
носят характер семейного торжества или предназначены для ограниченного круга участников (в
частности, свадьбы, похороны, дни рождения, выпускные вечера, заседания клубов и партий),
могут принимать участие до 50 человек в закрытых помещениях и до 100 человек под открытым
небом, если организатор может разработать план проведения защитных и санитарногигиенических мероприятий и по требованию предъявить его соответствующим органам
районной администрации. 2Особые правила остаются неизменными в соотв. с настоящим
Постановлением. 3Независимо от ч. 1 действует § 13, если мероприятие проводится в
предприятии общественного питания.

§ 6 Проведение богослужений, собраний религиозных общин
1Проведение публичных богослужений в церквях, синагогах и мечетях, а также собраний

верующих других конфессий разрешается при выполнении следующих требований:
1. При проведении церковных богослужений и собраний
a) в помещениях максимально допустимое количество человек определяется в
зависимости от количества имеющихся мест, расстояние между которыми должно
составлять 1,5 м; между участниками должна сохраняться минимальная дистанция в 1,5 м,
если они не принадлежат к кругу лиц, определённому в § 2 ч. 1 п. 1.
b) Под открытым небом количество участников ограничивается 200, между ними должна
сохраняться минимальная дистанция в 1,5 м, если они не принадлежат к кругу лиц,
определённому в § 2 ч. 1 п. 1.
2. B отношении проведения богослужений и собраний существуют специально разработанные
планы по обеспечению защиты, которые, в зависимости от конфессии и обряда, позволяют
свести к минимуму возможную опасность заражения; по требованию план защитных
мероприятий необходимо предъявить соответствующим органам районной администрации.
3. Участники обязаны носить маски при покидании своих мест.
2 Также применяется положение § 5 ч. 1, п. 2.

§ 7 Собрания в контексте Закона Баварии о порядке проведения собраний
1При проведении публичных собраний под открытым небом в соответствии с Законом Баварии

о порядке проведения собраний между участниками должна сохраняться дистанция в 1,5 м,
они должны избегать любого физического контакта друг с другом и с третьими лицами.
2Административные органы, ответственные за проведение собраний в соотв. со ст. 24 п. 2
Закона Баварии о порядке проведения собраний, обязаны обеспечить, если это необходимо в
отдельном случае, при помощи соответствующих ограничений в соотв. со ст. 15 Закона земли
Бавария о порядке проведения собраний,
1. выполнение положений ч. 1 и
2. ограничить связанную с проведением собрания возможную опасность

заражения инфекцией до уровня, предусмотренного с точки зрения защиты
населения от инфекционных заболеваний.
3Требование ч. 2 п. 2, как правило, считается выполненным, если количество участников

собрания ограничивается 100, и место проведения собрания не меняется. 4Если невозможно
обеспечить выполнение требования с применением ограничений в соотв. с ч. 2, проведение
собрания должно быть запрещено.

§ 8 Общественный транспорт, перевозка учащихся, туристические автобусы
1Как в общественном транспорте, так и в соответствующих помещениях пассажиры наземного

и воздушного транспорта, а также обслуживающий персонал и контролеры при общении с
пассажирами обязаны носить маски. 2Положение 1 также применяется в отношении перевозки
учащихся в специально предоставленном для этой цели транспорте. 3На поездки
туристическими автобусами распространяются п. 1 и § 11 ч. 3 п. 3 при условии подготовки
плана проведения защитных и санитарно-гигиенических мероприятий, основанного на
стандарте, принятом Министерством здравоохранения, Министерством экономики, развития
региона и энергетики, Министерством строительства и транспорта, который по требованию
предъявляется соответствующим органам районной администрации.

Часть 3. Спорт, игры, досуг
§ 9 Спорт
(1) За исключением нижеприведённых условий запрещено предоставлять и использовать
спортивные залы, спортплощадки, фитнес-клубы и другие спортивные учреждения, а также
школы танцев.
(2) Проведение тренировок под открытым небом на общедоступной территории или в
спортивных комплексах под открытым небом, расположенных на общедоступной или частной
территории или в манеже, разрешено при соблюдении следующих требований:
1. тренировки проводятся бесконтактно;
2. использование раздевалок в закрытых помещениях разрешено только при наличии плана
защитных и санитарно-гигиенических мероприятий в соотв. с ч. 5 п. 2;
3. тщательно выполняются требования в отношении гигиены и дезинфекции, в частности, при
совместном использовании спортивных снарядов;
4. использование участков с повышенной влажностью в закрытых помещениях разрешено только
при наличии плана защитных и санитарно-гигиенических мероприятий в соотв. с ч. 5 п. 2; однако
разрешено использование отдельных туалетов;
5. предотвращается возникновение очередей на входе и выходе в спортивные комплексы;
6. в закрытых помещениях, в частности, при пересечении вестибюлей, взятии в пользование и
возврате спортивного инвентаря, а также посещении раздевалок и туалетов действует масочный
режим;
7. опасность для особо уязвимых лиц отсутствует;
8. отсутствие зрителей.
(3) Разрешается проведение тренировок профессиональных спортсменов, а также
спортсменов-разрядников, олимпийского резерва на федеральном и земельном уровне при
условии соблюдения требований, приведенных в ч. 2 п. 3–8.

(4) Проведение игр и тренировок в профессиональных лигах, а также игр за Кубок Германии
по футболу разрешены, если
1. исключено присутствие зрителей, и доступ к спортивной площадке имеют только лица,
присутствие которых необходимо для игры или освещения ее в СМИ;
2. организатор принимает необходимые меры для того, чтобы в непосредственной близости
от спортивной площадки не возникали массовые мероприятия, несанкционированные
собрания или скопления лиц, у которых нет доступа в соотв. с п. 1;
3. на одобрение Министерству внутренних дел, спорта и интеграции и Министерству
здравоохранения земли был представлен план проведения защитных и санитарногигиенических мероприятий по минимизации риска заражения был представлен, а также
обеспечивается выполнение данного плана.
(5) 1Проведение соревнований под открытым небом на общедоступной территории или в
общедоступных или частных спортивных комплексах под открытым небом разрешено при
соблюдении требований ч. 2 п. 1–8. 2Владелец обязан разработать план защитных и
гигиенических мероприятий с учётом особенностей конкретного места проведения и
характера соревнований, основанный на стандарте, принятом Министерством
здравоохранения, Министерством внутренних дел, спорта и интеграции, и по требованию
предъявлять его соответствующим органам районной администрации.
(6) 1Проведение тренировок в закрытых помещениях спортивных комплексов и в фитнесклубах разрешены при условии соблюдения условий п. 5. 2Необходимо обеспечить
достаточное проветривание наружным воздухом. 3Вне тренировок, в частности при входе и
выходе из спортивного комплекса, а также при использовании туалетов и раздевалок в
закрытых помещениях действует масочный режим.
(7) Во время занятий танцами действует п. 6 при условии, что касательно двух постоянных
партнёров по танцам от выполнения ч. 2 п. 1 можно отказаться, при этом, касательно
нескольких разных пар, требования ч. 2 п. 1 должны выполняться.
(8) При необходимости можно отказаться от выполнений требований ч. 2 и ч. 6 п. 1 для
осуществления занятий восстановительной физкультурой и функциональными тренировками
в соотв. с § 64 ч. 1 п. 3 и 4 Социального кодекса IX.
(9) 1Учебный процесс допускается при условии выполнения требований ч. 2 и 6. 2На
проведение теоретических занятий распространяются § 16 ч. 2 п. 2 и 3 соответственно.

§ 10 Детские площадки
(1) 1Детям разрешено использовать детские площадки под открытым небом только в
сопровождении взрослых. 2Сопровождающие детей взрослые должны следить за тем,
чтобы дети не собирались в группы, и по возможности следить за соблюдением
достаточной дистанции между детьми.
(2) Полиция и коммунальные службы безопасности обязаны полностью или частично
временно закрывать переполненные детские площадки.

§ 11 Места проведения досуга
(1) 1Работа парков аттракционов и аналогичных мест проведения досуга допустима
исключительно под открытым небом и только при условии соблюдения следующих
требований:

1. Владелец должен принять соответствующие меры для обеспечения минимальной дистанции
между посетителями не менее 1,5 м на всей территории.
2. Разрешено присутствие посетителей из расчета 1 человек на 10 м2 доступной площади.
3. Владелец обязан разработать план проведения защитных и санитарно-гигиенических
мероприятий, основанный на стандарте, принятом Министерством здравоохранения и
Министерством экономики, развития региона и энергетики, и по требованию предъявлять его
соответствующим органам районной администрации.
2На предприятия общественного питания, а также на театральные представления, киносеансы

и аналогичные мероприятия распространяются специальные положения настоящего
Постановления.
(2) Экскурсии по городу, походы в горы, на природу и с культурными целями, а также
экскурсии в пещеры и открытые для посещения туристов шахты разрешены при
условии, что организатор обеспечивает соблюдение минимальной дистанции между
участниками в 1,5 м.
(3) Работа канатных дорог, речных и морских судов, задействованных в
туристических целях, а также деятельность туристического ж/д транспорта разрешена
при выполнении следующих условий:
1. владелец должен принять соответствующие меры для обеспечения дистанции между
пассажирами не менее 1,5 м либо установить необходимые разделительные перегородки;
2. в закрытых помещениях, салонах транспорта и пассажирских салонах пассажиры, а также
контролёры и обслуживающий персонал, общающийся с пассажирами, обязаны носить маски.
3. Владелец обязан разработать план проведения защитных и санитарно-гигиенических
мероприятий, основанный на стандарте, принятом Министерством здравоохранения и
Министерством экономики, развития региона и энергетики, и по требованию предъявлять его
соответствующим органам районной администрации.
(4) 1Бассейны, бассейны при гостиницах, термы, спа-центры и сауны могут быть
открыты при условии соблюдения § 9 ч. 2 п. 1-8. 2Владелец обязан разработать план
защитных и санитарно-гигиенических мероприятий, основанный на стандарте,
принятом Министерством здравоохранения и Министерством экономики, развития
региона и энергетики в отношении предприятий общественного питания, и по
требованию предъявлять его соответствующим органам районной администрации.
3Дополнительно владелец обязан путём принятия необходимых мер позаботиться о
том, чтобы количество посетителей не превышало 1 человека на 10 м2 доступной
площади, включая бассейн для плавания.
(5) Бордели, клубы, дискотеки и др. увеселительные заведения остаются закрытыми.

Часть 4. Экономическая деятельность
§ 12 Торговые предприятия и предприятия сферы услуг
(1) 1В отношении предприятий оптовой и розничной торговли, которые осуществляют
обслуживание потока клиентов, действуют следующие требования:
1. Владелец должен принять соответствующие меры для обеспечения минимальной дистанции
между посетителями не менее 1,5 м.
2. Владелец обязан обеспечить такие меры, в результате которых количество посетителей,

одновременно находящихся в торговой точке, будет составлять не более одного человека на 10
м2 торговой площади.
3. Персонал, посетители и сопровождающие их лица обязаны носить маски; если возле касс и
прилавков магазинов установлены прозрачные или любые другие специально предназначенные
для этих целей защитные перегородки, персонал не обязан носить маски.
4. Владельцы обязаны разработать план проведения защитных и санитарно-гигиенических
мероприятий и по требованию предъявить его соответствующим органам районной
администрации.
2Требования к деятельности торговых центров:

1. В отношении отдельных торговых точек действует положение 1.
2. В отношении торговых пассажей действует положение 1 при условии, что план проведения
защитных и санитарно-гигиенических мероприятий учитывает общий поток посетителей
торгового центра.
3Положение 1 п. 3 и 4 также действуют в отношении торговых точек на рынках.

(2) В отношении предприятий сферы услуг с потоком посетителей применяется ч. 1 п. 1 пп. 1, 3
и 4 с тем условием, что ношение маски не требуется, если это невозможно с точки зрения
характера оказания услуги.
(3) 1В отношении врачей, стоматологов и всех остальных практикующих специалистов,
оказывающих медицинские, терапевтические услуги и услуги по уходу, действует ч. 1
положение 1 п. 1 и 3 с тем условием, что ношение маски не требуется, если это невозможно с
точки зрения характера оказания услуги. 2В остальных случаях действует обязательный
масочный режим.

§ 13 Предприятия общественного питания
(1) Деятельность предприятий общественного питания любого рода, за исключением
нижеперечисленных случаев, запрещена.
(2) Исключение составляют продажа и доставка блюд и напитков навынос.
(3) 1Допускается деятельность столовых при предприятиях и образовательных учреждениях, не
открытых для широкой публики, при условии, что между посетителями соблюдается
минимальная дистанция в 1,5 м. 2Владелец обязан разработать план проведения защитных и
санитарно-гигиенических мероприятий и по требованию предъявить его соответствующим
органам районной администрации.
(4) 1Допускается продажа блюд и напитков для употребления на месте под открытым небом, в
частности, в ресторанах или пивных садах и на других специализированных площадках под
открытым небом, если между всеми посетителями, не входящими в круг лиц, описанных в § 2 ч.
1, соблюдается минимальная дистанция в 1,5 м, либо в наличии имеются соответствующие
разделительные перегородки. 2Персонал, обслуживающий посетителей и находящийся в местах,
где невозможно сохранять дистанцию в 1,5 м, а также посетители, покинувшие свое место,
обязаны носить маски. 3Владелец обязан разработать план проведения защитных и санитарногигиенических мероприятий, основанный на стандарте, принятом Министерством
здравоохранения и Министерством экономики, развития региона и энергетики в отношении
предприятий общественного питания, и по требованию предъявлять его соответствующим
органам районной администрации.
(5) 1Допускается деятельность предприятий общепита в соотв. с § 1 ч. 1 п. 2 Закона о
предприятиях общественного питания, в том случае когда употребление продуктов и напитков не
осуществляется под открытым небом, если между всеми посетителями, не входящими в круг лиц,
описанных в § 2 ч. 1, соблюдается минимальная дистанция в 1,5 м, либо в наличии имеются

соответствующие разделительные перегородки. 2Часть 4 п. 2 и 3 также применяются.
(6) В отношении культурных мероприятий в рамках предприятий общественного питания
действуют § 21 ч. 2 п. 1 пп. 1, 4 и 5, а также ч. 2 п. 2 соответственно.

§ 14 Проживание в гостиницах
(1) 1Деятельность гостиниц, пансионов, загородных школ, хостелов, кемпингов и
предоставление прочего жилья любого рода разрешена только при условии выполнения
следующих требований:
1. Владелец обязан обеспечить такие меры, благодаря которым между всеми жильцами, не
входящими в круг лиц, описанных в § 2 ч. 1, и между жильцами и персоналом соблюдается
минимальная дистанция в 1,5 м.
2. Жильцы, не входящие в круг лиц, описанных в § 2 ч. 1, не могут проживать в одной комнате
или одной жилой единице.
3. Персонал, обслуживающий посетителей и находящийся в местах, где невозможно сохранять
минимальную дистанцию в 1,5 м, а также посетители, покинувшие свое место в ресторане или
свою жилую единицу, обязаны носить маски; § 12 ч. 1 п. 1 пп. 3 часть предложения 2 действует
соответственно.
4. Владелец обязан разработать план проведения защитных и санитарно-гигиенических
мероприятий, основанный на стандарте, принятом Министерством здравоохранения и
Министерством экономики, развития региона и энергетики в отношении предприятий
гостиничного бизнеса, и по требованию предъявлять его соответствующим органам районной
администрации.
2На предприятия общественного питания, а также на спортивные мероприятия и досуговые

мероприятия распространяются специальные положения настоящего Постановления.
(2) 1В соотв. с ч. 1 п. 1 нельзя предоставлять жильё лицам, проживающим или прибывшим
из того округа или города ФРГ, где в течение последних семи дней до запланированной
поездки количество новых заражений коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 по
сообщениям Институт Роберта Коха (RKI) превышает 50 человек на 100000 населения.
2Исключение составляют гости, имеющие при себе врачебное свидетельство на немецком
или английском языке, подтверждающее отсутствие оснований для подозрения на
заражение коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, и которое можно по первому
требованию предъявить соответствующим органам районной администрации. 3Врачебное
свидетельство должно основываться на результатах молекулярно-биологического
исследования, проведённого в одной из стран ЕС или другом государстве, внесённом
Институтом Роберта Коха в список государств, имеющих достаточные стандарты качества,
и сделанного не более чем за 48 часов до поездки. 4Запрет на предоставление жилья в
соотв. с ч. 1 не распространяется на гостей,
1. чей приезд абсолютно необходим, не может быть отложен по профессиональным,
медицинским или
2. другим уважительным причинам, в частности, посещение родственников в соотв. с § 2 ч. 1 п.
1, супругов или партнёров, не состоящих в браке, осуществление родительских прав или права
на общение с ребёнком либо оказание поддержки и ухода за нуждающимися в уходе лицами.
5В прочих обоснованных случаях ответственные органы районной администрации по

заявлению могут допускать и другие исключения. 6Для приезжающих из зон риска вне
территории Германии действуют Административные постановления о карантине при въезде.

Часть 5. Образование и культура
§ 15 Проведение экзаменов
1Принимать экзамены разрешается только в том случае, если между всеми участниками

возможно соблюдение дистанции не менее 1,5 м. 2Если характер экзамена не позволяет
соблюдать минимальную дистанцию, необходимо принять другие, столь же эффективные
защитные меры. 3Не допускается присутствие лиц, не имеющих отношения к сдаче и приему
экзаменов. 4 Также применяется положение § 5 ч. 1, п. 2.

§ 16 Школы
(1) Занятия и прочие школьные мероприятия в школах по определению Закона о воспитании и
образовании допускаются, если с помощью соответствующих мер обеспечивается сохранение
дистанции в 1,5 м между всеми участниками.
(2) 1Школы обязаны разработать план защитных и санитарно-гигиенических мероприятий,
основанный на стандарте, принятом Министерством здравоохранения и Министерством
образования, и по требованию предъявлять его соответствующим органам районной
администрации. 2Данный план защитных и санитарно-гигиенических мер должен содержать
мероприятия, благодаря которым будет соблюдаться минимальная дистанция, а риск
заражения будет сведён к минимуму. 3К примеру, можно рассматривать уменьшение
наполняемости классов или альтернативные формы занятий. 4При этом должны учитываться
требования, зависящие от типа школ, и ситуация на местах.
(3) Также применяется § 5 ч. 1 п. 2.

§ 16a Осуществление дневного ухода за детьми, подростками и молодыми
совершеннолетними (ещё не вступило в силу)
§ 17 Профессиональное образование, курсы повышения квалификации;
образование взрослого населения
(1) 1Профессиональное обучение и курсы повышения квалификации допускаются только в том
случае, если между всеми участниками возможно сохранение минимальной дистанции не менее
1,5 м. 2 Также применяется § 15 п. 2.
(2) 1Деятельность учреждений в сфере образования взрослого населения по определению ст. 1
ч. 1 Закона о поддержке образования взрослого населения земли Бавария, учреждений, в
которых проводятся курсы немецкого языка и интеграционные курсы, семейных центров и
образовательных молодёжных центров по определению Восьмой книгой Социального кодекса,
учреждений, предоставляющих внешкольные курсы по экологическому обучению и аналогичные
занятия допускается только в том случае, если между всеми участниками возможно сохранение
минимальной дистанции не менее 1,5 м. 2 Также применяется § 15 п. 2. 3Организатор обязан
разработать план проведения защитных и санитарно-гигиенических мероприятий, основанный
на стандарте, принятом Министерством здравоохранения и Министерством образования, и по
требованию предъявлять его соответствующим органам районной администрации.
(3) 1В музыкальных школах проведение занятий допускается только в том случае, если между
всеми участниками учебного процесса сохраняется минимальная дистанция 1,5 м, во время
занятий на духовых инструментах и занятий вокалом дистанция должна составлять 2 м. 2То же
самое распространяется на занятия музыкой вне школ.
(4) Также применяется § 5 ч. 1 п. 2.

§ 18 Автошколы
1В отношении проведения теоретических занятий по вождению, занятий по переподготовке

водителей и семинаров по восстановлению водительских прав, a также теоретических
экзаменов для первичного получения водительских прав действуют требования § 15. 2Во
время практических занятий по вождению и практических экзаменов по вождению все
участники обязаны носить маски.

§ 19 Высшие учебные заведения
1Во всех вузах Баварии очное обучение временно не проводится. 2Независимо от ч. 1

допускается
1. проведение практических занятий, требующих использования специализированных
лабораторий или рабочих помещений на территории вузов;
2. семинаров, в которых принимает участие макс. 30 человек, необходимых для дополнения
онлайн-занятий;
если при этом между участниками соблюдается дистанция не менее 1,5 м. 3На проведение
практических занятий в рамках обучения медицинским или стоматологическим специальностям
распространяется § 4 ч. 2 п. 3–5.

§ 20 Библиотеки, архивы
В общественных библиотеках, включая библиотеки вузов, а также в государственных архивах
количество посетителей должно быть не более 1 человека на 10 м2 доступной площади
библиотеки или архива.

§ 21 Объекты культуры
(1) 1Музеи, выставки, мемориалы, объекты, находящиеся в ведении государственной
администрации замков, садов и озёр земли Бавария, аналогичные учреждения культуры, а также
сооружения под открытым небом, например, зоологические и ботанические сады, могут быть
открыты при соблюдении следующих условий:
1. В отношении предприятий общепита действуют требования § 13.
2. В отношении проведения экскурсий действуют требования § 11 ч. 2. В отношении других
культурных мероприятий действуют требования ч. 2.
3. Разрешается присутствие посетителей из расчета 1 человек на 10 м2 доступной площади.
4. Владельцы обязаны разработать план проведения защитных и санитарно-гигиенических
мероприятий и по требованию предъявить его соответствующим органам районной
администрации.
2Для мероприятий, проводимых под открытым небом, применяется положение § 5 ч. 1 п. 2.

(2) 1Проведение культурных мероприятий в театрах, концертных залах, на других сценических
площадках и под открытым небом, а также необходимых репетиций и подготовительных работ
допускается только при условии выполнения следующих требований:
1. Организатор обязан обеспечить такие меры, благодаря которым между всеми участниками, т.
е. посетителями и выступающими, не входящими в круг лиц, описанных в § 2 ч. 1, соблюдается
минимальная дистанция в 1,5 м; в случае использования духовых инструментов и вокальных
выступлений дистанция должна составлять 2 м.

2. С учётом требований п. 1 количество посетителей в закрытых помещениях не должно
превышать 50 человек, под открытым небом – 100 человек; на мероприятия, где зрители
рассаживаются на указанные и маркированные места, допускаются макс. 100 человек в закрытых
помещениях и макс. 200 – под открытым небом.
3. В закрытых помещениях посетители обязаны носить маски.
4. В закрытых помещениях выступающие обязаны носить маски в тех местах, где также
находятся зрители или где невозможно сохранять минимальное расстояние; данная обязанность
отменяется, если она наносит ущерб художественному качеству представления, или если
выступающий занимает своё чётко обозначенное и определённое место и сохраняет
минимальную дистанцию.
5. Организатор обязан разработать план проведения защитных и санитарно-гигиенических
мероприятий, основанный на стандарте, принятом Министерством здравоохранения и
Министерством культуры и по требованию предъявлять его соответствующим органам районной
администрации.
6. В отношении предприятий общепита действуют требования § 13.
2Для мероприятий, проводимых под открытым небом, применяется положение § 5 ч. 1 п. 2.

(3) На кинотеатры распространяется ч. 2 при условии наличия плана проведения защитных и
санитарно-гигиенических мероприятий, основанного на стандарте, принятом Министерством
здравоохранения и Министерством электронных средств коммуникации.

Часть 6. Заключительные предписания
§ 22 Административные правонарушения
Правонарушение по определению § 73 ч. 1а п. 24 Закона о защите населения от
инфекционных заболеваний совершает лицо, которое умышленно или по неосторожности
1. вопреки требованиям § 2 ч. 1 находится в общественном месте с другими лицами;
2. вопреки требованиям § 2 ч. 2 устраивает праздничное мероприятие или использует гриль в
общественном месте или на специализированной площадке;
3. вопреки требованиям § 4 посещает одно из перечисленных учреждений или заведений либо,
являясь владельцем заведения, не может предъявить план проведения защитных и санитарногигиенических мероприятий;
4. вопреки §§ 4, 8, 9, 11, 18 и 21 или вопреки §§ 12–14, будучи посетителем, сопровождающим
лицом или жильцом, не соблюдает масочный режим;
5. вопреки требованиям § 5 ч. 1 п. 1 проводит мероприятие или собрание, вопреки § 5 ч. 2 п. 1
являясь организатором, не может предъявить план проведения защитных и санитарногигиенических мероприятий либо вопреки § 5 ч. 1 п. 1 или § 7 ч. 1 принимает участие в
мероприятии или собрании;
6. вопреки требованиям § 8 ч. 3 проводит поездки в туристических автобусах или нарушает
соответствующие требования;
7. вопреки требованиям § 9 продолжает осуществлять деятельность спортзалов, спортплощадок,
фитнес-клубов; других спорткомплексов или школ танцев либо пользуется ими;
8. вопреки требованиям § 11 продолжает осуществлять деятельность заведений либо организует
экскурсии или нарушает соответствующие требования;

9. вопреки § 12, будучи владельцем магазина, торговой точки на рынке или в торговом центре
или организатором предприятия сферы услуг или практики, не выполняет перечисленные в
данном параграфе обязанности или не обеспечивает обязательное ношение масок персоналом;
10.вопреки § 13 открывает предприятие общепита, при этом не выполняет перечисленные в
данном параграфе обязательства или не обеспечивает обязательное ношение масок
персоналом;
11.вопреки § 14 предоставляет для проживания жильё, при этом не выполняет перечисленные в
данном параграфе обязательства или не обеспечивает обязательное ношение масок
персоналом;
12.вопреки требованиям § 15 проводит экзамены;
13.вопреки требованиям § 17 продолжает осуществлять деятельность образовательных
учреждений или проводит занятия по музыке;
14.вопреки требованиям § 18 продолжает проводить занятия в автошколах;
15.вопреки требованиям § 21 продолжает осуществлять деятельность учреждений культуры,
кинотеатров или организовывать культурные мероприятия.

§ 23 Мероприятия на местах и дополнительные постановления
1Дальнейшие предписания местных органов здравоохранения, ответственных за соблюдение

Закона о защите населения от инфекционных заболеваний, остаются в силе.
2Соответствующие органы районной администрации могут в отдельных случаях принимать

дополнительные распоряжения, поскольку в настоящем Постановлении предусмотрено
наличие защитных и санитарно-гигиенических мер, если это необходимо с целью защиты от
инфекционных заболеваний.

§ 24 Вступление в силу и прекращение действия
Настоящее постановление вступает в силу 22 июня 2020 г. и теряет силу 5 июля 2020 г.

г. Мюнхен, 19 июня 2020 г.
Министерство здравоохранения Баварии
Мелани Хумль, государственный министр

