12. BayIfSMV: Двенадцатое Административное постановление земли Бавария о защите населения
от инфекционных заболеваний (12. BayIfSMV) от 5 марта 2021 г. (Бюллетень министерства земли
Бавария № 171), Сборник федеральных законов земли Бавария 2126-1-16-G (§§ 1–30)

Двенадцатое Административное постановление земли Бавария о защите
населения от инфекционных заболеваний
[1]
(12. BayIfSMV)
от 5 марта 2021 г.
(Бюллетень министерства земли Бавария № 171)
Сборник федеральных законов земли Бавария 2126-1-16-G
Полное наименование в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и
оформлению нормативных правовых актов (RedR): Двенадцатое Административное постановление
земли Бавария о защите населения от инфекционных заболеваний (12. BayIfSMV) от 5 марта 2021 г.
(Бюллетень министерства земли Бавария № 171, Сборник федеральных законов земли Бавария
2126-1-16-G) с последними изменениями, внесенными в соответствии с § 1 Административного
постановления от 16 апреля 2021 г. (Бюллетень министерства земли Бавария № 280).
На основании § 32 п. 1 в совокупности с § 28 ч. 1, § 28а Закона о защите населения от инфекционных
заболеваний (IfSG) от 20 июля 2000 г. (Вестник федерального законодательства I стр. 1045) с
последними изменениями, внесенными ст. 4а Закона от 21 декабря 2020 г. (Вестник федерального
законодательства I стр. 3136), в совокупности с § 9 № 5 Распоряжения о делегировании (DelV) от 28
января 2014 г. (Вестник федеральных законов и постановлений стр. 22, Сборник федеральных
законов земли Бавария 103-2-V) с последними изменениями, внесенными в соответствии с § 14а
Административного постановления от 2 февраля 2021 г. (Вестник федеральных законов и
постановлений стр. 26), Министерство здравоохранения Баварии постановило:
[1]

Обоснование согласно § 28a ч. 5 Закона о защите от инфекционных заболеваний вы найдете в
Бюллетене министерства земли Бавария № 172 от 05.03.2021 г.

Часть 1. Общие правила
§ 1 Общие требования к соблюдению дистанции, использованию средств
индивидуальной защиты
(1) 1Каждое лицо обязано свести к абсолютному минимуму физические контакты с другими лицами и
насколько возможно сохранять неизменным круг общения. 2По возможности необходимо сохранять
минимальную дистанцию в 1,5 м с другими лицами. 3Если соблюдение минимальной дистанции в
общественном месте невозможно, необходимо носить защитную маску. 4Закрытые помещения
должны регулярно проветриваться в достаточном объеме.
(2) 1В случаях, когда настоящим Административным постановлением предусматривается
обязательное ношение средств индивидуальной защиты (обязательный масочный режим) или
медицинской маски, действуют следующие требования:
1. дети до шести лет освобождаются от обязательства носить защитную маску.
2. лица, которые могут доказать, что в силу какого-либо физического недостатка либо по состоянию
здоровья ношение маски для них невозможно или неприемлемо, освобождаются от этого
обязательства; доказательством о состоянии здоровья может служить, прежде всего, медицинская
справка, содержащая врачебное заключение и описание заболевания (диагноз), название на
латинском или классификацию заболевания согласно 10-й Международной статистической
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10), а также причину
освобождения от обязательства носить маску;
3. допускается снимать маску, если это необходимо для установления личности, общения с лицами с

нарушениями слуха или по другим уважительным причинам.
2

В случаях, когда настоящим Административным постановлением предусматривается обязательное
ношение маски по стандарту FFP2 или маски по равноценному стандарту (обязанность носить маску
по стандарту FFP2), применяется соответственно п. 1 с условием, что дети в возрасте от шести до 15
лет обязаны носить обычную защитную маску.

§ 2 Сбор контактных данных
1

Если настоящее Административное постановление или защитные и санитарно-гигиенические
мероприятия, изложенные в настоящем Административном постановлении, предполагают при
обнаружении случая заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 выявление контактных лиц
и сбор контактных данных, то обязательными для документирования согласно § 28а ч. 4 п. 2–7
Закона о защите от инфекций (IfSG) являются:
1. фамилия и имя, точная контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или
почтовый адрес), а также время нахождения в контакте;
2. контактные данные, предоставляемые уполномоченному лицу, должны быть достоверными.
2

Сбор контактных данных согласно п. 1 может осуществляться также в электронной форме при
условии предоставления всех подтверждающих документов согласно п. 1 № 1. 3Административные
органы, суды и официальные учреждения, которые следят за соблюдением общественных интересов
или действуют в рамках государственных полномочий, также могут осуществлять сбор личных
данных при обращении в вышеперечисленные органы; в отношении сбора данных применяется п. 1.
соответственно.

§ 3 Порядок действий и требования, зависящие от уровня заболеваемости
В соответствии с требованиями настоящего Административного постановления в земельных округах
и городах районного значения, в которых согласно § 28а ч. 3 п. 12 Закона о защите от инфекционных
заболеваний число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 в течение
семи дней (уровень заболеваемости за семь дней) на 100 000 населения выше или ниже
определенных значений, действуют следующие положения:
1. Официальным распоряжением от 7 марта 2021 г. Министерство здравоохранения определило
уровни заболеваемости, имеющие решающее значение для установления требований в отношении
всех земельных округов и городов районного значения, соблюдение которых с 8 марта 2021 г.
является обязательным для всех округов и городов.
2. Если уровень заболеваемости за семь дней, с которым непосредственно связаны требования
настоящего Административного постановления, в следующие три дня возрастает или не превышает
определенные значения (что немаловажно для классификации), уполномоченный орган районной
администрации обязан незамедлительно официально сообщить об этом.
3. Требования, зависящие от новых значений уровня заболеваемости, действуют в
соответствующих земельных округах или городах районного значения со второго дня после
вступления в силу предписаний согласно № 2, не ранее, чем через день с момента официальной
публикации согласно № 2; день публикации согласно № 2 считается первым днем действия.

§ 4 Ограничение контактов
(1) 1Совместное пребывание в общественных местах, в частных помещениях или на частной
территории разрешается только:
1. в земельных округах или городах районного значения, в которых уровень заболеваемости за семь
дней превышает 100 случаев, с членами одного домохозяйства, а также с одним дополнительным

лицом; допускается поочередный, осуществляемый на безвозмездной основе, некоммерческий
присмотр за детьми до 14 лет, принадлежащими не более чем к двум различным домохозяйствам, в
закрытых группах, организуемых в рамках договоренностей между несколькими семьями или
соседями;
2. в земельных округах или городах районного значения, в которых уровень заболеваемости за семь
дней составляет от 35 до 100 случаев, с членами собственного домохозяйства, а также
дополнительно с членами другого домохозяйства, всего не более пяти человек;
3. в земельных округах или городах районного значения, в которых уровень заболеваемости за семь
дней не превышает 35 случаев, с членами собственного домохозяйства, а также дополнительно с
членами других двух домохозяйств, всего не более десяти человек.
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Дети младше 14 лет, которые относятся к данным домохозяйствам, при этом не учитываются.
Супруги, партнеры, не состоящие в браке, гражданские партнеры являются членами одного
домохозяйства, даже если вместе не проживают.
3

(2) Ч. 1 не распространяется на профессиональную и служебную деятельность, общественные
работы в учреждениях публично-правового характера, для которых крайне необходима организация
совместной работы нескольких лиц.

Часть 2. Общественная жизнь
§ 5 Мероприятия, праздники
1

С учетом особых положений настоящего Постановления проведение мероприятий, собраний, если
речь не идет о собраниях согласно § 7, массовых мероприятий, торжеств и праздников запрещено на
всей территории федеральной земли. 3Проведение праздничных мероприятий в парках и
общественных местах запрещено.

§ 6 Проведение богослужений, собраний религиозных общин
Проведение публичных богослужений в церквях, синагогах и мечетях, а также собраний верующих
других конфессий разрешается при выполнении следующих требований:
1. В помещениях максимально допустимое количество человек определяется в зависимости от
количества имеющихся мест, расстояние между которыми должно составлять 1,5 м.
2. Минимальная дистанция между лицами, не относящимся к одному домохозяйству, должна
составлять не менее 1,5 м.
3. Посетители обязаны соблюдать масочный режим по стандарту FFP2.
4. Совместное церковное пение запрещается.
5. B отношении проведения богослужений и собраний существуют специально разработанные
планы защитных мер, которые, в зависимости от конфессии и обряда, позволяют свести к минимуму
возможную опасность заражения; по требованию план защитных мер необходимо предъявить
уполномоченным органам районной администрации.
6. Запрещено проведение церковных богослужений и собраний религиозных общин, имеющих
характер массовых мероприятий.
7. Участие в церковных богослужениях и собраниях религиозных конфессий, подразумевающих
стечение большого количества посетителей при возможной нехватке места, возможно только по
предварительной записи.

8. Церковные богослужения и собрания религиозных конфессий с числом участников более десяти
подлежат предварительной регистрации не менее, чем за 48 часов в уполномоченном органе
районной администрации; данная обязанность отменяется, если религиозная община предоставляет
уполномоченному органу согласно № 5 план защитных мер в соответствии с § 65 Административного
положения о распределении полномочий.

§ 7 Собрания согласно ст. 8 Основного закона
(1) 1При проведении собраний под открытым небом согласно ч. 8 Основного закона между
участниками должна соблюдаться минимальная дистанция 1,5 м, участники обязаны избегать
любого физического контакта друг с другом или третьими лицами. 2Уполномоченные органы
согласно ст. 24 ч. 2 Закона Баварии о порядке проведения собраний (BayVerG) обязаны при
необходимости обеспечить соблюдение соответствующих ограничений, указанных в ст. 15 Закона
Баварии о порядке проведения собраний, в том числе:
1. выполнение положений п. 1;
2. минимизацию возможной опасности заражения инфекцией, обусловленную проведением
собрания, до уровня, необходимого с точки зрения защиты населения от инфекционных
заболеваний, если количество участников собрания ограничивается 200 лицами, и место проведения
собрания не меняется.
3

Все участники мероприятий обязаны соблюдать масочный режим, за исключением организаторов
мероприятия и докладчиков во время выступления, а также участников, которые во время
мероприятия управляют автотранспортным средством. 4Если выполнение требований с
применением ограничений согласно п. 2 невозможно, проведение собрания необходимо запретить.
(2) Проведение собраний в закрытых помещениях в соотв. с п. 8 Основного закона разрешено при
соблюдении следующих требований:
1. Организатор должен принять соответствующие меры для обеспечения расстояния между
посетителями не менее 1,5 м и предотвращения любого физического контакта друг с другом или
третьими лицами.
2. Максимально допустимое количество человек определяется в зависимости от количества мест,
предусмотренных с учетом требования п. 1.
3. Все участники мероприятия обязаны соблюдать масочный режим по стандарту FFP2;
применяется ч. 1 п. 3 пп. 2 соответственно.
4. Организаторы обязаны разработать план проведения защитных и санитарно-гигиенических
мероприятий и по требованию предъявить его уполномоченному органу районной администрации.
5. Собрания с числом участников более 100 подлежат регистрации в уполномоченном органе
районной администрации; соответственно, применяется ст. 13 п. 1-4 Закона Баварии о порядке
проведения собраний (BayVersG).

§ 8 Общественный транспорт, перевозка учащихся, туристические автобусы
1

В общественном транспорте и на относящейся к нему территории пассажиры воздушного и
наземного транспорта, а также персонал, осуществляющий контроль и обслуживание, при контакте с
пассажирами обязаны соблюдать масочный режим. 2Пункт 1 применяется соответственно в
отношении общественного транспорта и относящихся к нему территорий, а также в отношении
перевозок учащихся при соблюдении пассажирами обязательного масочного режима (стандарт
FFP2). 3Туристические поездки на автобусах запрещены.

§ 9 Особые требования к посещениям и защитным мерам
(1) 1При посещении пациентов или лиц, проживающих в
1. в больницах, учреждениях социального обеспечения, реабилитационных центрах, в которых
проводятся мероприятия, аналогичные медицинским (учреждения согласно § 23 ч. 3 п. 1 № 1 и 3
Закона о защите от инфекционных заболеваний);
2. в стационарных учреждениях с сестринским уходом согласно § 71 ч. 2 Одиннадцатой книги
Социального кодекса;
3. учреждениях для лиц с ограниченными возможностями согласно определению § 2 ч. 1 Девятой
книги Социального кодекса, оказывающих круглосуточные услуги по социальной реабилитации;
4. пансионатах для пациентов, требующих амбулаторного ухода согласно ст. 2 ч. 3 Закона об
обеспечении качества ухода и проживания (PfleWoqG), в которых с целью оказания внебольничной
интенсивной поддержки предоставляются услуги по амбулаторному уходу в соответствии с § 23 ч. 6а
Закона о защите населения от инфекционных заболеваний;
5. домах и пансионатах для престарелых,
посетители обязаны носить маски и по возможности постоянно соблюдать дистанцию не менее 1,5 м.
2
Учреждения обязаны разработать и соблюдать план проведения защитных и санитарногигиенических мероприятий на основе общего плана, принятого Министерством здравоохранения, и
по требованию предъявить его уполномоченному органу районной администрации.
(2) Дополнительно к ч. 1 п. 1 № 2, 3 и 5 в данных учреждениях действуют следующие требования:
1. Посещение разрешается только для лиц, которые
a) имеют при себе отрицательный результат теста на коронавирусню инфекцию SARS-CoV-2 и
могут предъявить его по требованию в письменной или электронной форме; ПЦР-тест или POCтест на антиген необходимо проводить не ранее, чем за 48 часов до посещения; тест должен
соответствовать актуальным требованиям Института имени Роберта Коха;
b) прошли тест на антиген, разрешенный федеральным институтом лекарственных средств и
изделий медицинского назначения для использования в домашних условиях (тест самопроверки),
в учреждении по уходу под контролем персонала и имеют отрицательный результат теста на
коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2.
2. Каждый посетитель обязан носить маску по стандарту FFP2.
3. Персонал учреждения также обязан соблюдать масочный режим по стандарту FFP2 в
соответствии с правилами об охране труда.
4. План защитных и санитарно-гигиенических мероприятий согласно ч. 1 п. 2 должен включать схему
регулярного тестирования сотрудников учреждения на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 —
также с учетом доли пациентов и персонала, которые уже прошли вакцинацию от коронавирусной
инфекции SARS-CoV-2; учреждения обязаны организовать проведение соответствующего
тестирования.
5. В случае если уровень заболеваемости за семь дней превысил 100 случаев, или подтверждена
вспышка заболеваемости, уполномоченный орган районной администрации может обязать
сотрудников данных учреждений с учетом доли пациентов и персонала, которые уже прошли
вакцинацию от коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, не реже 2 раз в неделю в служебное время
пройти тестирование на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2.
(3) 1Службы, оказывающие амбулаторный уход, и учреждения с частичным стационарным уходом
обязаны при условии наличия тестов проводить тестирование своих сотрудников на предмет
заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 по возможности в три разные дня недели. 2В

рамках соблюдения требований по охране труда сотрудники данных учреждений обязаны соблюдать
масочный режим (стандарт FFP2), а также при контакте с пациентами.
(4) Сопровождение умирающих разрешено в любое время.

Часть 3. Спорт и досуг
§ 10 Спорт
(1) 1Занятия спортом и практические занятия по спортивному обучению допускаются при соблюдении
следующих требований:
1. В земельных округах или городах районного значения, в которых уровень заболеваемости за семь
дней превышает 100 случаев, разрешается только бесконтактный спорт при соблюдении
ограничения контактов согласно § 4 ч. 1; занятия спортом в группах запрещены.
2. В земельных округах или городах районного значения, в которых уровень заболеваемости за семь
дней составляет от 50 до 100 случаев, разрешается только бесконтактный спорт при соблюдении
ограничения контактов согласно § 4 ч. 1, а также дополнительно занятия спортом под открытым
небом в группах до 20 детей младше 14 лет.
3. В земельных округах или городах районного значения, в которых уровень заболеваемости за семь
дней не превышает 50 случаев, разрешается только бесконтактный спорт в группах до 10 человек
или под открытым небом в группах до 20 детей младше 14 лет.
2

Ч. 2 остается в силе.

(2) Проведение соревнований и тренировок профессиональных спортсменов и спортсменов
национальной и региональных команд допускается при выполнении следующих требований:
1. Присутствие зрителей исключено.
2. Доступ к спортивной площадке имеют только лица, присутствие которых необходимо для
проведения соревнования или тренировки, или освещения данных мероприятий в СМИ.
3. Для минимизации риска распространения инфекции организатор обязан разработать план
проведения защитных и санитарно-гигиенических мероприятий и по требованию предъявить его
уполномоченным органам.
(3) 1Работа и использование спортивных залов, спортплощадок, фитнес-клубов, школ танцев и
других спортивных учреждений допускается только под открытым небом и только в целях, указанных
в ч. 1 п. 1. 2Ч. 2 и § 18 остаются без изменений.

§ 11 Места проведения досуга
(1) 1Работа парков отдыха и аналогичных мест проведения досуга запрещена. 2Проведение
досуговой деятельности в профессиональных целях запрещено как под открытым небом, так и в
закрытых помещениях.
(2) 1Детям разрешено пользоваться детскими игровыми площадками 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.
(3) Экскурсии по городу, походы в горы, на природу и с культурными целями, а также экскурсии в
пещеры и открытые для посещения туристов шахты запрещены.
(4) Работа канатных дорог, речных и морских судов, задействованных в туристических целях, а также
деятельность туристического ж/д транспорта запрещена.

(5) 1Открытие и работа бассейнов, бассейнов при отелях, терм и спа-центров, а также саун
запрещена. 2 § 10 ч. 2 остается в силе.
(6) Бордели, игорные залы, казино, букмекерские конторы, клубы, дискотеки, другие увеселительные
и аналогичные досуговые заведения остаются закрытыми.

Часть 4. Экономическая деятельность
§ 12 Торговые предприятия, предприятия сферы услуг, рынки
(1) 1В земельных округах или городах районного значения, в которых уровень заболеваемости за
семь дней превышает 50 случаев, открытие магазинов розничной торговли, ремесленных мастерских
и магазинов, предоставляющих прочие услуги, запрещено. 2Исключение составляют
продовольственные магазины, в том числе осуществляющие прямые продажи, службы доставки,
магазины напитков, магазины диетических продуктов, специализированные магазины для детей,
аптеки, магазины товаров медицинского и лечебно-профилактического назначения, магазины
бытовой химии и косметики, оптики, кабинеты специалистов-аудиологов, автозаправочные станции,
станции техобслуживания автомобилей, мастерские по ремонту велосипедов, банки и
сберегательные кассы, страховые компании, ломбарды, почтовые отделения, химчистки и
прачечные, продажа печатной продукции, ветеринарные и зоомагазины, а также магазины оптовой
торговли. 3Продажа товаров, не относящихся к стандартному ассортименту перечисленных
магазинов, запрещена. 4По отношению к предприятиям и магазинам оптовой торговли, работа
которых разрешена согласно п. 2, применяются следующие требования:
1. владелец обязан принять соответствующие меры для обеспечения расстояния 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 м 2
на первые 800 м2 торговой площади и дополнительно не более одного человека на 20 м2 на каждые
800 м2 дополнительной торговой площади;
3. персонал, посетители и сопровождающие их лица обязаны носить маски по стандарту FFP2 в
торговых помещениях, торговых залах, на входе и местах ожидания перед торговыми помещениями,
на прилежащих к торговым помещениям парковках; если возле касс и прилавков торговых точек
установлены прозрачные или любые другие специальные защитные перегородки, ношение масок
для персонала не обязательно;
4. Для защиты покупателей владелец обязан разработать план проведения защитных и санитарногигиенических мероприятий и по требованию предъявить его уполномоченному органу районной
администрации.
5

Требования к деятельности торговых центров:

1. В отношении отдельных магазинов розничной торговли действуют п. 1–4;
2. В отношении торговых центров действует п. 4 с условием, что максимально допустимое число
покупателей определяется общей площадью торгового центра, доступной для покупателей, и все
покупатели должны соблюдать защитные и санитарно-гигиенические правила.
6

Независимо от п. 1 в магазинах допускается выкуп заранее заказанных товаров; соответственно
применяется п. 4 № 1, 3 и 4 с условием, что в плане защитных и санитарно-гигиенических
мероприятий предусмотрены специальные меры, позволяющие избежать скопления людей
благодаря разграничению посещений по времени.
7
В земельных округах или городах районного значения, в которых уровень заболеваемости за семь
дней
1. не превышает 50 случаев, допускается открытие магазинов розничной торговли для посетителей

при соблюдении предписаний п. 4;
2. составляет от 50 до 100 случаев, в дополнение к п. 6 допускается открытие магазинов розничной
торговли по предварительной записи покупателей в четко установленное время; соответственно
применяется п. 4 № 1, 3 и 4 при условии, что количество посетителей, одновременно находящихся в
торговой точке, составляет не более одного человека на 40 м2 торговой площади; владелец
магазина обязан обеспечить сбор контактных данных покупателей в соответствии с § 2;
3. составляет от 100 до 200 случаев, применяется № 2 при условии, что при посещении магазина
покупатели обязаны предъявить отрицательный результат POC-теста на антиген или экспресс-теста,
проведенного не ранее, чем за 24 часа, или ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции SARSCoV-2, проведенного не ранее, чем за 48 часов перед посещением.
(2) 1Запрещено оказание услуг, требующих непосредственного физического контакта с клиентами,
например, массажных кабинетов, тату-салонов и т. п. 2Независимо от п. 1 и ч. 1 п. 1 разрешается
деятельность парикмахерских салонов, а также учреждений, оказывающих немедицинские услуги по
гигиеническому уходу: маникюру, педикюру, а также косметическому уходу; соответственно
действует ч. 1 п. 4 с условием наличия у персонала медицинской маски в рамках требований по
охране труда и осуществления предварительной записи посетителей. 3Если оказание услуги
возможно только без маски, отсутствие маски по стандарту FFP2 допускается. 4Поставщик услуг
обязан обеспечить сбор контактных данных посетителей согласно требованиям § 2.
(3) 1Допускается открытие кабинетов врачей общей практики, стоматологической практики и других
врачебных кабинетов, в которых оказываются медицинские и терапевтические услуги, услуги по
уходу, а также другая медицинская помощь. 2В отношении вышеперечисленных объектов
применяется соответственно ч. 1 п. 4 № 1 и 3 при условии, что масочный режим не действует, если
вид оказания услуги делает его соблюдение невозможным. 3В остальных случаях ношение защитной
медицинской маски обязательно.
(4) 1Торговля на рынках запрещена. 2Исключение составляет только продажа продуктов питания. 3В
отношении владельцев данных магазинов действуют соответственно ч. 1 п. 4 № 1 и 4 с условием,
что они обязаны разработать план проведения защитных и санитарно-гигиенических мероприятий на
основе общего плана гигиенических мероприятий, принятого Министерством экономики, развития
региона и энергетики и Министерством здравоохранения. 4В отношении персонала,
осуществляющего продажи, посетителей и сопровождающих их лиц действует соответственно ч. 1
п. 4 № 3.

§ 13 Предприятия общественного питания
(1) В соответствии с ч. 2 и 3 деятельность предприятий общественного питания любого типа,
включая столовые на предприятиях, запрещена.
(2) 1Допускается продажа и доставка блюд и напитков на вынос. 2В отношении персонала,
осуществляющего продажи, и посетителей действует соответственно § 12 ч. 1 п. 4 № 3. 3При
продаже блюд и напитков употребление на месте покупки запрещено.
(3) В виде исключения разрешается деятельность столовых на предприятиях, не открытых для
публики, при соблюдении следующих требований:
1. Потребление пищи и напитков разрешается только в строго отведенных для этого местах.
2. Между гостями, которые не принадлежат к одному домохозяйству, необходимо обеспечить
соблюдение минимальной дистанции в 1,5 м.
3. Владельцы обязаны разработать план проведения защитных и санитарно-гигиенических
мероприятий и по требованию предъявить его соответствующему органу районной администрации.

§ 14 Проживание в гостиницах
(1) 1Деятельность гостиниц, пансионатов, загородных школ, хостелов, кемпингов и предоставление
прочих коммерческих или безвозмездных услуг по размещению разрешены только в случае
действительной необходимости, главным образом с целью организации служебных и деловых
поездок. 2Деятельность гостиниц в туристических целях запрещена.
(2) В отношении деятельности гостиниц согласно ч. 1 п. 1 действуют следующие требования:
1. Владелец обязан обеспечить такие меры, при которых между гостями, которые не относятся к
одному домохозяйству, и между гостями и персоналом соблюдалась минимальная дистанция 1,5 м.
2. Гости, не относящиеся к одному домохозяйству, не должны проживать в одной комнате или одном
номере.
3. Персонал, обслуживающий посетителей и оказывающий услуги в сферах, где сохранение
минимальной дистанции 1,5 м невозможно, а также посетители, покинувшие свое место в ресторане
или номер, обязаны соблюдать масочный режим; § 12 ч. 1 п. 4 № 3 пп. 2 применяется
соответственно.
4. Владелец обязан разработать план проведения защитных и санитарно-гигиенических
мероприятий на основе общего плана гигиенических мероприятий, принятого Министерством
здравоохранения и Министерством экономики, развития региона и энергетики в отношении
предприятий гостиничного бизнеса, и по требованию предъявить его уполномоченному органу
районной администрации.
5. Владелец обязан обеспечить сбор контактных данных посетителей согласно требованиям § 2.
(3) В отношении предприятий общественного питания действуют требования настоящего
Административного постановления.

§ 15 Заседания, конгрессы, ярмарки
Заседания, конгрессы, ярмарки и аналогичные мероприятия запрещены.

§ 16 Предоставление служебных жилых помещений
1

Для компаний и сельскохозяйственных предприятий с количеством работников, размещенных в
местах общего проживания, принадлежащих предприятию или арендованных жилых помещениях, не
менее 50 человек, в отдельных случаях соответствующий орган районной администрации может
предписать соблюдение защитных и санитарно-гигиенических мер, необходимых с целью защиты от
инфекционных заболеваний. 2Собственники помещений отвечают за соблюдение защитных и
санитарно-гигиенических мер и обязаны регулярно проверять и документировать соблюдение
данных мер.

Часть 5. Образование и культура
§ 17 Проведение экзаменов
1

Проведение экзаменов разрешается только в том случае, если между всеми участниками возможно
соблюдение дистанции не менее 1,5 м. 2Если форма экзамена не позволяет сохранять минимальную
дистанцию, необходимо принять другие, не менее эффективные защитные меры. 3Не допускается
присутствие лиц, не имеющих отношения к сдаче и приему экзаменов.

§ 18 Школы
(1) 1Занятия и прочие школьные мероприятия, а также группы продленного дня в школах согласно
Закону Баварии о воспитании и образовании (BayEUG) допускаются при соблюдении положений
данного параграфа и обеспечении всех необходимых мер для надлежащей защиты от
распространения инфекции. 2Для проведения любых мероприятий на территории школы учебные
заведения и организаторы групп продленного дня и групп для детей, родители которых заняты в
организациях критически важной инфраструктуры, обязаны разработать план защитных и санитарногигиенических мероприятий на основе общего плана гигиенических мероприятий, принятого
Министерством образования и Министерством здравоохранения, и по требованию предъявить его
уполномоченному органу районной администрации. 3 При соблюдении требований ч. 4 действуют
следующие положения:
1. В земельных округах или городах районного значения, в которых уровень заболеваемости за семь
дней превышает 100 случаев:
a) в 4-м классе основной школы, в 11-м классе гимназий и профессионально-технических
училищ, а также в выпускных классах согласно требованиям ч. 4 разрешается очная форма
занятий при условии постоянного сохранения минимальной дистанции в 1,5 м или смешанное
обучение в режиме очных и дистанционных занятий;
b) во всех остальных типах школ и на различных ступенях обучения разрешаются только
дистанционные занятия;
2. в земельных округах или городах районного значения, в которых уровень заболеваемости за семь
дней составляет от 50 до 100 случаев, разрешается очная форма занятий при условии постоянного
сохранения минимальной дистанции в 1,5 м, а также смешанное обучение в режиме очных и
дистанционных занятий;
3. в земельных округах или городах районного значения, в которых уровень заболеваемости за семь
дней не превышает 50 случаев:
а) разрешается очная форма занятий в классах основной школы;
b) во всех остальных типах школ и на различных ступенях обучения очная форма занятий
разрешается при условии постоянного сохранения минимальной дистанции в 1,5 м, а также
смешанное обучение в режиме очных и дистанционных занятий.
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Независимо от § 3 уполномоченный орган районной администрации в официальном распоряжении в
пятницу каждой недели определяет значимый уровень заболеваемости за семь дней на основе
актуальных данных института имени Роберта Коха в отношении соответствующих земельных округов
или городов районного значения. 5Требования, установленные в зависимости от уровня
заболеваемости, действуют в отношении соответствующих земельных округов или городов
районного значения на протяжении следующей календарной недели, с понедельника по воскресенье
включительно. 6Требования к организации групп для детей, родители которых заняты в организациях
критически важной инфраструктуры, определяются уполномоченным Министерством.
(2) 1На территории школы, в группах продленного дня и группах для детей, родители которых заняты
в организациях критически важной инфраструктуры, соблюдение масочного режима обязательно.
Преподавательский состав также обязан носить медицинские маски в рамках требований по охране
труда. 2Независимо от § 1 данное требование не распространяется на
1. учащихся, получивших разрешение персонала, осуществляющего контроль, если данное
разрешение обусловлено крайней необходимостью в педагогических, дидактических или
организационных целях;
2. администрацию школы после прибытия на рабочее место и при отсутствии на рабочем месте
других лиц;
3. учащихся во время проветривания класса или учебного помещения, а также на короткий
промежуток времени на пришкольной территории на свежем воздухе при соблюдении необходимой

минимальной дистанции.
3

Лица, ответственные за воспитание, обязаны обеспечить соблюдение учащимися масочного
режима.
(3) Ч. 1–2 применяется также к организации образовательного процесса в Государственном
институте по подготовке педагогов-предметников и Государственном институте по подготовке
коррекционных педагогов.
(4) 1К занятиям в очной форме или на очных этапах смешанного обучения, а также в группах
продленного дня или группах присмотра за детьми, родители которых задействованы в организациях
критически важной инфраструктуры, допускаются только учащиеся, которые дважды в неделю, при
соблюдении требований ч. 1 п. 3 № 1 — не менее двух раз в неделю, с учетом пунктов 2–5, прошли
тестирование на наличие коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. 2В начале учебного дня учащиеся
обязаны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста или POC-теста на антиген в
письменной или электронной форме и по требованию предъявить тест или пройти экспресстестирование в школе под контролем преподавателя для подтверждения отрицательного
результата. 3Прохождение теста, в том числе экспресс-теста, возможно не ранее, чем за 48 часов до
посещения школы, при соблюдении требований ч. 1 п. 3 № 1 — не ранее, чем за 24 часа до начала
учебного дня. 4В случае прохождения теста в школе учебное заведение обрабатывает результат
теста исключительно в образовательных целях для соблюдения требований к очным занятиям;
передача результата третьим лицам за исключением обязательства об информировании согласно
Закону о защите населения от инфекционных заболеваний запрещена. 5Результат тестирования
подлежит хранению не более 14 дней. 6В отношении учащихся с особыми образовательными
потребностями Министерство образования Баварии может предоставлять исключения.
7
Деятельность руководящего и педагогического состава на территории школы регламентируется в
соответствии с п. 1–5 с условием, что сотрудники учебного заведения также могут проводить
экспресс-тест за пределами учебного заведения, если подтвердят отрицательный результат
экспресс-теста.

§ 19 Осуществление дневного ухода за детьми, подростками и совершеннолетними
(1) 1Деятельность детских дошкольных учреждений, учреждений дневного ухода за детьми, групп
занятости в каникулярное время и организованных игровых групп разрешается при соблюдении
следующих требований:
1. в земельных округах или городах районного значения, в которых уровень заболеваемости за семь
дней превышает 100 случаев, деятельность учреждений запрещается; требования к организации
групп для детей, родители которых заняты в организациях критически важной инфраструктуры,
определяются Министерством семьи, труда и социальной защиты совместно с Министерством
здравоохранения в официальном распоряжении;
2. в земельных округах или городах районного значения, в которых уровень заболеваемости за семь
дней составляет от 50 до 100 случаев, деятельность учреждений разрешается только при
осуществлении присмотра за детьми в постоянных группах (ограничение деятельности);
3. в земельных округах или городах районного значения, в которых уровень заболеваемости за семь
дней не превышает 50 случаев, деятельность учреждений разрешается.
2

Руководство учреждений обязано разработать план защитных и санитарно-гигиенических
мероприятий на основе плана, принятого Министерством семьи, труда и социальной защиты и
Министерством здравоохранения и по требованию предъявить его районному органу
администрации; при этом необходимо учитывать специфику каждого учреждения и конкретную
ситуацию на местах. 3 § 18 ч. 1 п. 4–5 действуют соответственно.
(2) 1Для организации работы коррекционно-педагогических групп дневного пребывания для детей с
ограниченными возможностями здоровья руководители учреждений обязаны разработать план
защитных и санитарно-гигиенических мероприятий на основе общего плана гигиенических

мероприятий, принятого Министерством семьи, труда и социальной защиты и Министерством
здравоохранения, и по требованию предъявить его уполномоченному органу районной
администрации. 2При этом необходимо учитывать специфику каждого учреждения и конкретную
ситуацию на местах.
(3) 1Учащиеся могут принимать участие в группах продленного дня согласно ч. 1 и 2 только в том
случае, если они прошли тестирование на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к обучению в очной форме. 2Если в этот же день еще не выполнены
условия для участия в занятиях в очной форме или неотложного ухода за детьми согласно § 18 ч. 4,
то будет применяться § 18 ч. 4 п 1–5 при условии, что вместо школы будет использоваться детское
воспитательное учреждение.

§ 20 Внешкольное образование, музыкальные школы, автошколы
(1) 1Профессиональное обучение, переподготовка, повышение квалификации в очной форме
разрешается при условии соблюдения минимальной дистанции между всеми участниками в 1,5 м.
2
Масочный режим обязателен, если соблюдение минимальной дистанции невозможно, прежде всего,
в зонах передвижения и массового скопления людей, при проведении очных мероприятий на
учебных площадках. 3 § 17 п. 2 применяется соответственно. 4Владелец обязан разработать план
проведения защитных и санитарно-гигиенических мероприятий и по требованию предъявить его
уполномоченному органу районной администрации. 5В земельных округах или городах районного
значения, в которых уровень заболеваемости за семь дней превышает 100 случаев, деятельность
учреждений, оказывающих услуги согласно п. 1 в очной форме с соблюдением ч. 3, запрещается.
6
Допуск к сдаче экзаменов для выпускных классов профессиональных школ согласно § 20 ч. 1 п. 2
Одиннадцатого Административного постановления земли Бавария о защите населения от
инфекционных заболеваний в редакции, действующей до 21 февраля 2021 г., остается в силе.
(2) Деятельность учреждений в сфере образования взрослого населения согласно Закону Баварии
об образовании взрослых и другие услуги в сфере оказания внешкольных образовательных услуг
регламентируются в соответствии с требованиями ч. 1 п. 1–5.
(3) 1Допускается прохождение курсов первой помощи, обучение членов пожарных команд,
спасательных и технических служб при условии соблюдения минимальной дистанции между
участниками в 1,5 м. 2Масочный режим обязателен, если соблюдение минимальной дистанции
невозможно, прежде всего, в зонах передвижения и массового скопления людей, при проведении
очных мероприятий на учебных площадках. 3 § 17 п. 2 применяется соответственно. 4Владелец
обязан разработать план проведения защитных и санитарно-гигиенических мероприятий и по
требованию предъявить его уполномоченному органу районной администрации.
(4) 1Обучение игре на музыкальных инструментах и вокалу в очной форме допускается только при
индивидуальном обучении при соблюдении следующих требований:
1. необходимо соблюдать постоянную минимальную дистанцию в 2 м;
2. обучающий персонал обязан носить медицинские маски в рамках требований по охране труда,
учащиеся обязаны носить маску по стандарту FFP2; данное требование отменяется, если активное
музицирование при соблюдении масочного режима невозможно;
3. руководство учреждения обязано разработать план проведения защитных и санитарногигиенических мероприятий и по требованию предъявить его уполномоченным органам районной
администрации.
2

В земельных округах или городах районного значения, в которых уровень заболеваемости за семь
дней превышает 100 случаев, обучение игре на музыкальных инструментах и вокалу в очной форме
запрещается.
(5) 1Во время проведения теоретических занятий по вождению, переподготовки водителей и
семинаров на пригодность к вождению, а также теоретических экзаменов по вождению обучающий
персонал обязан носить медицинские маски в рамках требований по охране труда, в остальных

случаях по стандарту FFP2; требования ч. 3 п. 1 и 4 действуют соответственно. 2Во время
проведения практических занятий и экзаменов по вождению обучающий персонал и все
присутствующие в транспортном средстве лица в рамках требований по охране труда обязаны
носить маски по стандарту FFP2.
(6) В отношении практических занятий по спортивному обучению действуют требования § 10.

§ 21 Высшие учебные заведения
1

Очные занятия в высших учебных заведениях запрещены. 2Допускается проведение практических
занятий, а также мероприятий, если для их организации требуются специальные лаборатории или
рабочие кабинеты в высших учебных заведениях, независимо от п. 1, если между всеми участниками
соблюдается обязательная минимальная дистанция 1,5 м. 3При проведении всех мероприятий
согласно п. 2 соблюдение масочного режима обязательно. 4Особые положения, изложенные в
настоящем Постановлении, остаются без изменений.

§ 22 Библиотеки, архивы
Работа библиотек и архивов разрешается при соблюдении требований § 12 ч. 1 п. 4.

§ 23 Учреждения культуры
(1) Театры, оперы, концертные залы, сцены, кинотеатры и другие аналогичные учреждения
закрываются.
(2) В отношении музеев, выставок, мемориалов, объектов, находящихся в ведении государственной
администрации замков, садов и озер земли Бавария, аналогичных учреждений культуры, а также
зоологических и ботанических садов действуют следующие предписания:
1. В земельных округах или городах районного значения, в которых уровень заболеваемости за семь
дней превышает 100 случаев, вышеперечисленные учреждения культуры закрываются.
2. В земельных округах или городах районного значения, в которых уровень заболеваемости за семь
дней составляет от 50 до 100 случаев, деятельность вышеперечисленных учреждений культуры
разрешается по предварительной записи посетителей при соблюдении следующих предписаний:
a) допустимое количество посетителей определяется в зависимости от количества имеющихся в
наличии мест при соблюдении постоянной минимальной дистанции 1,5 м;
b) посетители обязаны соблюдать масочный режим по стандарту FFP2;
c) владелец обязан разработать план проведения защитных и санитарно-гигиенических
мероприятий и по требованию предъявить его соответствующему органу районной
администрации;
d) владелец обязан обеспечить сбор контактных данных посетителей согласно требованиям § 2.
3. В земельных округах или городах районного значения, в которых уровень заболеваемости за семь
дней не превышают 50 случаев, требования №2 действуют при условии, что необходимость в
предварительной записи и сборе контактных данных отсутствует.

Часть 6. Дополнительные требования
§ 24 Дополнительные требования к масочному режиму, запрет на алкоголь в
общественных местах, отслеживание инфекционных цепочек
(1) Соблюдение масочного режима обязательно:
1. в установленных уполномоченным органом районной администрации публичных местах в центре
города или других общественных местах под открытым небом, в которых люди собираются на

определенное время или на небольшом пространстве;
2. в публичных местах, в зонах передвижения людей, включая лифты общественных зданий или
территорию других общественно доступных зданий, для которых в настоящем Административном
постановлении особые требования не предусмотрены;
3. в публичных местах, в зонах передвижения людей на рабочем месте, в том числе в лифтах,
коридорах, столовых и на входе в здание; данное требование относится и к самому рабочему месту,
если соблюдение минимальной дистанции в 1,5 м невозможно.
(2) 1Употребление алкоголя в общественных местах в городе или в других общественных местах под
открытым небом, в которых люди собираются или на определенное время или на небольшом
пространстве, запрещено. 2Общественные места в каждом конкретном случае определяет
уполномоченная районная администрация
(3) Если округ или город районного значения более не может обеспечить полное выполнение
требований по отслеживанию распространения инфекционных цепочек, уполномоченный орган
районной администрации обязан:
1. уведомить об этом уполномоченное правительство и
2. запросить подкрепление, например, у полиции или бундесвера.

Часть 7. Меры, зависящие от уровня заболеваемости
§ 25 Требования при значительно повышенном уровне заболеваемости за семь дней
(1) 1Если в течение семи дней в земельном округе или городе районного значения число заболевших
значительно превышает средний показатель в федеральной земле, то уполномоченный орган
районной администрации по согласованию с уполномоченным правительством независимо от
предписаний § 28 обязан принять дополнительные меры. 2В случае наличия данных о том, что
повышение количества заболевших вызвано распространением инфекции из пограничных зон риска
согласно § 2 № 17 Закона о защите населения от инфекционных заболеваний, уполномоченный
орган районной администрации обязан принять дополнительные меры по ограничению
передвижения на границе для внутренних и внешних участников трансграничного сообщения, а
также дополнительные защитные и санитарно-гигиенические меры в отношении предприятий, на
которых заняты внешние участники трансграничного сообщения.
(2) В земельных округах и городах районного значения, в которых число заболеваний превышает 200
человек за семь дней, уполномоченный орган районной администрации может путем Общего
административного распоряжения предписать, чтобы сотрудники определенных предприятий и
учреждений присутствовали на рабочем месте только в том случае, если в начале рабочего дня у
них будут иметься отрицательный результат POC-теста на антиген или экспресс-теста, проведенного
не ранее, чем за 24 часа, или ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции SARS-CoV-2,
проведенного не ранее, чем за 48 часов до начала работы.

§ 26 Требования при повышении уровня заболеваемости за семь дней до 100
случаев, запрет на передвижение в ночное время
В земельных округах или городах районного значения, в которых уровень заболеваемости за семь
дней превышает 100 случаев, с 22:00 до 05:00 запрещается покидать собственное жилье на всей
территории федеральной земли, за исключением
1. случаев обращения за медицинской или ветеринарной помощью при несчастном случае или в
других ситуациях, когда требуется неотложная медицинская помощь;
2. осуществления профессиональной или служебной деятельности или организации

образовательного процесса в неотложных случаях;
3. осуществления права родительской опеки;
4. сопровождения лиц, нуждающихся в помощи, и несовершеннолетних;
5. сопровождения умирающих;
6. действий, связанных с уходом за животными;
7. по другим схожим неотложным причинам.

§ 27 Дальнейшие шаги по открытию общественных мест
(1) Если в земельных округах или городах районного значения уровень заболеваемости за семь дней
не превышает 100 случаев, и развитие инфекции имеет стабильную тенденцию к снижению,
уполномоченный орган районной администрации по согласованию с Министерством
здравоохранения не ранее, чем с 26 апреля 2021 г. при соблюдении общего плана, принятого
уполномоченными Министерствами по согласованию с Министерством здравоохранения, на основе
которого разработаны необходимые защитные и санитарно-гигиенические меры, может разрешить:
1. открытие кафе с летними верандами для посетителей по предварительной записи при условии
сбора контактных данных; при нахождении за одним столом лица из нескольких домохозяйств
обязаны предъявить отрицательный результат POC-теста на антиген, проведенного не ранее, чем за
24 часа до посещения, или отрицательный результат экспресс-теста, или ПЦР-теста на наличие
коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, проведенного не ранее, чем за 48 часов до посещения;
2. открытие театров, концертных залов, оперных театров, кинозалов для посетителей с актуальным
результатом теста в соответствии с № 1;
3. занятия бесконтактным спортом в закрытых помещениях или контактным спортом на свежем
воздухе при условии, что все участники располагают актуальным результатом теста в соответствии с
№ 1.
(2) Ели в земельных округах или городах районного значения уровень заболеваемости за семь дней
не превышает 50 случаев, и развитие инфекции имеет стабильную тенденцию к снижению,
уполномоченный орган районной администрации по согласованию с Министерством
здравоохранения не ранее, чем с 26 апреля 2021 г. может смягчить требования настоящего
Административного постановления в отношении:
1. открытия кафе с летними верандами;
2. открытия театров, концертных залов, оперных театров, кинозалов;
3. занятий бесконтактным спортом в закрытых помещениях или контактным спортом на свежем
воздухе
при условии соблюдения общего плана, принятого уполномоченными Министерствами по
согласованию с Министерством здравоохранения, на основе которого разработаны необходимые
защитные и санитарно-гигиенические меры.

Часть 8. Заключительные предписания
§ 28 Мероприятия на местах, дополнительные распоряжения, исключения
(1) 1Дополнительные распоряжения местных органов здравоохранения, ответственных за
соблюдение Закона о защите населения от инфекционных заболеваний, остаются в силе. 2В

отдельных случаях уполномоченные органы районной администрации могут принимать
дополнительные распоряжения, поскольку в настоящем Административном постановлении
предусмотрено наличие защитных и санитарно-гигиенических мер, если это необходимо с целью
защиты от инфекционных заболеваний.
(2) 1В отдельных случаях районная администрация по заявлению может выдавать особые
разрешения, если это не противоречит положениям Закона о защите населения от инфекционных
заболеваний. 2Специальные разрешения, касающиеся широкого круга лиц или общих случаев, могут
выдаваться только при соблюдении предписаний п. 1 по согласованию с уполномоченным
правительством.
(3) Если в земельных округах или городах районного значения уровень заболеваемости за семь дней
не превышает 100 случаев, уполномоченный орган районной администрации по согласованию с
Министерством здравоохранения и другими уполномоченными министерствами не ранее, чем с 26
апреля 2021 г., независимо от положений настоящего Административного постановления, в рамках
пилотного исследования, проводимого в строго ограниченные сроки, может разрешить в отдельных
случаях или в целом по региону или общине открытие определенных учреждений, если это
приемлемо с точки зрения защиты от инфекционных заболеваний или необходимо для проверки
эффективности плана по проведению общего тестирования, а также дополнительных защитных и
санитарно-гигиенических мер.

§ 29 Административные правонарушения
Правонарушение по определению § 73 ч. 1а № 24 Закона о защите населения от инфекционных
заболеваний совершает лицо, которое умышленно или по неосторожности:
1. вопреки требованиям § 2 п. 1 № 2 указывает неверные контактные данные;
2. вопреки требованиям § 4 ч. 1 находится с другими лицами;
3. вопреки требованиям § 5 п. 1 или § 7 ч. 2 проводит мероприятие или собрание, вопреки
требованиям § 7 ч. 2 № 4, будучи организатором, не может предъявить план проведения защитных и
санитарно-гигиенических мероприятий или вопреки § 5 п. 1 или § 7 ч. 1 п. 1 принимает участие в
мероприятии или собрании;
4. вопреки требованиям § 5 п. 2 устраивает праздничное мероприятие в парках или других
общественных местах;
5. вопреки требованиям § 7 ч. 1 п. 3 или вопреки требованиям § 7 ч. 2 № 3, будучи участником
собрания, не соблюдает масочный режим;
6. вопреки требованиям §§ 8, 9, 12, 13, 14, 22 и 23, будучи посетителем, клиентом, сопровождающим
лицом или гостем, не соблюдает масочный режим или не носит маску по стандарту FFP2;
7. вопреки требованиям § 9, будучи владельцем учреждения, не может предъявить план проведения
защитных и санитарно-гигиенических мероприятий;
8. вопреки требованиям § 10 ч. 1 или 2 занимается спортом или проводит практические занятия по
спортивному обучению, вопреки требованиям § 10 ч. 2 № 1 допускает зрителей, вопреки § 10 ч. 3
обеспечивает деятельность спортивных залов, спортплощадок, фитнес-клубов, школ танцев и других
спортивных учреждений либо использует их;
9. вопреки § 8 п. 3 организует или проводит автобусные туристические поездки, вопреки § 11 ч. 1, 4–6
осуществляет деятельность соответствующих учреждений или вопреки § 11 ч. 3 проводит
туристические экскурсии;
10. вопреки требованиям § 12 открывает магазин или службу доставки или организует рынок, или,
будучи владельцем магазина, торговой точки на рынке или в торговом центре или организатором

предприятия сферы услуг, или кабинета врачебной практики, не выполняет указанные в
соответствующих пунктах настоящего Административного постановления обязанности, или не
обеспечивает обязательное ношение масок персоналом, или, будучи организатором рынка, не
выполняет указанные в соответствующих пунктах настоящего Административного положения
обязанности;
11. вопреки § 13 открывает и осуществляет деятельность предприятия общественного питания, не
обеспечивает обязательное ношение масок персоналом; или вопреки § 13 ч. 2 п. 3, будучи
посетителем, употребляет пищу и напитки на месте их приобретения;
12. вопреки требованиям § 14 предоставляет для проживания жилые помещения, но не выполняет
указанные в соответствующих пунктах настоящего Административного постановления обязательства
или не обеспечивает соблюдение персоналом масочного режима;
13. вопреки требованиям § 15 проводит заседания, конгрессы и ярмарки;
14. вопреки требованиям § 16, будучи собственником жилых помещений, не выполняет
предписанные защитные и санитарно-гигиенические мероприятия, не предпринимает мер по
отношению к сотрудникам, не соблюдающим данные требования, или не исполняет обязанности по
контролю или документированию;
15. вопреки требованиям § 17 проводит экзамены;
16. вопреки требованиям § 18 осуществляет деятельность частных школ согласно ст. 90 и след.
Закона Баварии об образовательной и воспитательной деятельности, не исполняя при этом
обязанности, указанные в § 18 ч. 1, или не обеспечивает соблюдение масочного режима согласно
§ 18 ч. 2 в данной школе, либо, вопреки § 18 ч. 2 п. 3, будучи лицом, ответственным за воспитание,
регулярно, на протяжении длительного времени не обеспечивает соблюдение масочного режима;
17. вопреки требованиям § 19 осуществляет деятельность или открывает детское дошкольное
учреждение, учреждение дневного ухода за детьми, коррекционно-педагогическую группу дневного
пребывания, группу занятости в каникулярное время или организованную игровую группу;
18. вопреки требованиям § 20 оказывает образовательные услуги, обучает игре на музыкальных
инструментах или вокалу, проводит занятия в автошколах;
19. вопреки требованиям § 23 осуществляет деятельность учреждений, указанных в
соответствующих пунктах настоящего Постановления;
20. вопреки требованиям § 24 ч. 1 не соблюдает масочный режим или вопреки требованиям § 24 ч. 2
употребляет алкоголь;
21. вопреки требованиям § 26 находится вне жилого помещения.

§ 30 Вступление в силу и утрата силы
Настоящее Административное постановление вступает в силу 8 марта 2021 г. и прекращает свое
действие 9 мая 2021 г.
Мюнхен, 5 марта 2021 г.
Министерство здравоохранения Баварии
Клаус Холечек, государственный министр

