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от 12 ноября 2020 г.

2126-1-12-G

Административное постановление об изменении
Восьмого Административного постановления земли Бавария о
защите населения от инфекционных заболеваний
от 12 ноября 2020 г.
На основании § 32 ч. 1 Закона о защите населения от инфекционных заболеваний от 20 июля
2000 г. (Бюллетень министерства земли Бавария I, стр. 1045), измененного ст. 5 Закона от 19 июня
2020 г. (Бюллетень министерства земли Бавария I, стр. 1385), в совокупности с § 9 № 5
Постановления о делегировании (DelV) от 28 января 2014 г. (Вестник федерального
законодательства, стр. 22, Сборник федеральных законов земли Бавария 103-2-V), измененного
Постановлением от 13 января 2020 г. (Вестник федерального законодательства, стр. 11),
Министерство здравоохранения Баварии постановляет:
§1
Восьмое Административное постановление земли Бавария о защите населения от
инфекционных заболеваний (8. BayIfSMV) от 30 октября 2020 г. (Вестник федерального
законодательства № 616, Сборник законов федеральной земли Бавария 2126-1-12-G) изменяется
следующим образом:
1.

§ 10 изменяется следующим образом:
a) Ч. 3 излагается следующим образом:
«(3) 1Запрещено предоставлять и использовать спортивные залы,
спортплощадки, фитнес-клубы, танцевальные школы и другие спортивные
учреждения. 2В отступление от п. 1 для целей, указанных в ч. 1 п. 1, предоставление и
использование спортивных учреждений под открытым небом допускается. 3Ч. 2 и § 18
остаются без изменений.»
b) Ч. 4 отменяется.

2.

§ 27 № 7 излагается следующим образом:
„7.

вопреки требованиям § 10 ч. 1 или 2 занимается спортом, вопреки требованиям § 10
ч. 2 № 1 пускает зрителей или вопреки требованиям § 10 ч. 3 осуществляет
деятельность или использует спортзалы, спортплощадки, фитнес-студии,
танцевальные школы или другие спортивные учреждения,».
§2

Настоящее постановление вступает в силу 13 ноября 2020 г.
Настоящее постановление вступает в силу 13 ноября 2020 г.
Министерство здравоохранения Баварии
Мелани Хумль, государственный министр
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