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Исполнение Закона о защите населения от инфекционных заболеваний 
(IfSG) 

Карантин контактных лиц и лиц с подозрением на заражение, изоляция 
лиц с положительным результатом теста на коронавирус SARS-CoV-2 

(антивирусная изоляция) 

Распоряжение  
Министерства здравоохранения Баварии  

от 31 августа 2021 г. G5ASz-G8000-2020/122-925, от 9. сентября 2021 г.,  
№ G51z-G8000-2021/505-246 и от 15. сентября 2021 г.,  

№ G51z-G8000-2021/505-267 

На основании § 28 ч. 1 п. 1, § 29 ч. 1 и 2, § 30 ч. 1 п. 2 Закона о защите 

населения от инфекционных заболеваний (IfSG) в совокупности с § 65 п. 2 № 2 

Административного положения по распределению полномочий (ZustV) 

Министерство здравоохранения Баварии издало 

Общее распоряжение: 

1. Определение понятий 

Требования настоящего Общего распоряжения распространяются на 

следующих лиц (заболевших лиц), если не предусмотрено иное: 

1.1 Лица, получившие извещение органа здравоохранения о том, что по 

причине тесного контакта с заболевшим СOVID-19 согласно действующим 

критериям Института имени Роберта Коха являются контактными лицами 

категории I с высоким риском возможного заражения (контактные лица 

категории I).  

1.2  Лица с подозрением на заражение,  

a) у которых:  
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aa) тест на антиген для выявления непосредственного возбудителя 

инфекции SARS-CoV-2 (тест на антиген), проведенный не 

медицинским работником или специально обученным 

персоналом или при соответствующем контроле, показал 

положительный результат;  

bb) имеются симптомы инфекции SARS-CoV-2,  

а лица, прошедшие тестирование с использованием ПЦР-теста, PoC-

ПЦР-теста или технологии амплификации ДНК (тест на нуклеиновую 

кислоту) по требованию органа здравоохранения или по причине 

положительного результата теста на антиген, или после врачебной 

консультации в связи с появлением симптомов заболевания на 

предмет заражения SARS-CoV-2 с использованием теста на 

нуклеиновую кислоту; 

b) при заборе материала, являющегося частью пултестирования, ПЦР-

пултест показал положительный результат. 

1.3 Лица, получившие после 31 августа 2021 г. от органа здравоохранения, 

медицинского работника или учреждения, проводивших тестирование или 

контролировавших проведение тестирования, извещение о 

положительном результате теста на нуклеиновую кислоту, проведенного 

медицинским работником или специально обученным персоналом или при 

соответствующем контроле, или о положительном результате теста на 

антиген, проведенного медицинским работником или специально 

обученным персоналом или при соответствующем контроле (лица с 

положительным результатом теста), не относятся ни к контактным лицам 

категории I согласно № 1.1., ни к лицам с подозрением на заражение 

согласно № 1.2. 

2. Предписания к карантину и изоляции 

2.1 Распоряжение о карантине и изоляции 
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2.1.1 Карантин контактных лиц категории I 

2.1.1.1 Контактные лица категории I после уведомления органа 

здравоохранения обязаны согласно № 1.1. незамедлительно 

отправиться на карантин, если не последует иное распоряжение 

уполномоченного органа районной администрации. Орган 

здравоохранения обязан собрать контактные данные и сообщить 

контактному лицу в письменной или электронном форме о 

соблюдении необходимых мер.  

2.1.1.2 Обязательство о соблюдении карантина согласно № 2.1.1.1 не 

распространяется на:  

a) контактных лиц категории I, прошедших полную вакцинацию от 

COVID-19 (с 15-го дня с момента заключительного этапа);  

b) контактных лиц категории I, которые ранее перенесли инфекцию 

СOVID-19, подтвержденную результатом теста на нуклеиновую 

кислоту, и прошли вакцинацию (со дня вакцинации);  

c) контактных лиц категории I, которые ранее перенесли инфекцию 

SARS-CoV-2, подтвержденную результатом теста на 

нуклеиновую кислоту, если соответствующее тестирование 

проводилось не менее 28 дней и не более шести месяцев назад. 

Свидетельство о вакцинации и перенесенной ранее инфекции SARS-

CoV-2 необходимо предъявить по требованию органа 

здравоохранения. В случае появления у лиц, перечисленных в п. 1, в 

течение 14 дней с момента тесного контакта с заболевшим COVID-19 

типичных симптомов коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, таких 

как кашель, температура, потеря обоняния и вкусовых ощущений, 

необходимо незамедлительно проинформировать уполномоченный 

орган здравоохранения. В отдельных случаях орган здравоохранения 

может принять решение об исключении из правил или предписать 

карантин. 

2.1.2 Лица с подозрением на заражение, получившие распоряжение органа 

здравоохранения об обязательном прохождении тестирования, или в 
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случае отсутствия такового, незамедлительно после прохождения теста 

на нуклеиновую кислоту и уведомления о положительном результате 

ПЦР-пултеста обязаны соблюдать карантин. Данное требование 

действует также в случае, если предварительный тест на антиген 

показал отрицательный результат. Орган здравоохранения, или 

консультирующий перед сдачей анализа врач, или лицо по 

определению № 1.2 лит. а, проводившие тест на нуклеиновую кислоту, 

информируют лицо с подозрением на заражение в письменной или 

электронной форме об обязательстве соблюдать карантин. При 

проведении тестирования на дому или на приеме у врача лицо с 

подозрением на заражение в письменной или электронной форме 

обязано ознакомиться с содержанием настоящего Общего 

административного распоряжения и другими материалами о 

необходимости соблюдения карантина. Информация о лицах с 

подозрением на заражение передается органу здравоохранения по 

месту жительства согласно § 6 ч. 1 п. 1 № 1 лит. t Закона о защите 

населения от инфекционных заболеваний.  

2.1.3 Лица с положительным результатом теста обязаны соблюдать 

изоляцию сразу после получения положительного результата. 

Учреждение, проводившее тестирование, при выдаче результата теста 

обязано информировать лицо с положительным результатом в 

письменной или электронной форме о необходимости соблюдения 

изоляции. Обязательство об информировании согласно § 6 ч. 1 п. 1 № 1 

лит. t и § 7 ч. 1 п. 1 № 44а Закона о защите населения от инфекционных 

заболеваний остается в силе. Лицо с положительным результатом теста 

обязано зарегистрироваться у уполномоченного органа 

здравоохранения и сообщить о результатах, виде (тест на нуклеиновую 

кислоту или на антиген) и дате тестирования.  

2.2 Карантин или изоляция проходят в квартире или изолированной части 

здания.  
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2.3 Контактным лицам категории I, лицам с подозрением на заражение, 

лицам с положительным результатом теста запрещено покидать 

квартиру во время карантина и изоляции без специального разрешения 

органа здравоохранения. Разрешается периодически выходить в 

одиночку в сад, примыкающий непосредственно к дому, на террасу или 

балкон. Согласно настоящему Общему распоряжению разрешается в 

одиночку покидать квартиру в случае проведения тестирования после 

окончания карантина или изоляции, а также других тестирований по 

специальному распоряжению органа здравоохранения.  

2.4 Во время домашнего карантина и изоляции необходимо соблюдать 

временное и пространственное разделение всех лиц, проживающих в 

одном домохозяйстве. Под «временным разделением» понимается, к 

примеру, раздельный прием пищи, не вместе, а по очереди. 

«Пространственное разделение» подразумевает, что заболевший 

должен проживать в отдельной комнате и избегать контактов с другими 

членами домохозяйства.  

2.5 Во время карантина или изоляции запрещается посещение заболевшего 

другими лицами, не принадлежащими к данному домохозяйству. В 

отдельных случаях уполномоченный орган районной администрации 

может изменить данное распоряжение. 

3. Правила гигиены во время карантина и изоляции 

3.1 Орган здравоохранения проводит с контактным лицом категории I, лицом с 

подозрением на заражение, лицом с положительным результатом теста, 

при необходимости с другими лицами домохозяйства, проживающими 

вместе с заболевшим, обучающие мероприятия по гигиене и мерам 

безопасности, в том числе по предотвращению распространения 

инфекции. 

3.2 Необходимо строго соблюдать предписания органа здравоохранения 

относительно мер гигиены и безопасности. 
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4. Меры при карантине контактных лиц категории I 

4.1 Орган здравоохранения обязан постоянно поддерживать связь с 

контактным лицом категории I. Связь может осуществляться по телефону, 

дополнительно посредством электронной коммуникации, например, с 

помощью электронной почты и цифровых медийных средств.1 

4.2 Во время карантина контактное лицо категории I обязано вести дневник, в 

котором по возможности дважды в день необходимо отмечать 

температуру тела и, при наличии, записывать развитие симптомов 

заболевания, а также общую активность и контакт с другими лицами. По 

требованию органа здравоохранения контактное лицо категории I обязано 

сообщить данные дневника.2 

4.3 Во время домашнего карантина уполномоченному лицу органа 

здравоохранения разрешается проводить исследования (врачебные 

консультации и диагностику), а также забор материала у контактного лица 

категории I. В первую очередь, данное требование относится к забору 

материала со слизистой оболочки. 

4.4 Если деятельность предприятия или учреждения критически важной 

инфраструктуры в условиях карантина подвергается опасности из-за 

отсутствия сотрудника на рабочем месте, независимо от того, что были 

приняты все организационные меры по переводу персонала из других 

отделов, то в отдельных случаях предприятию могут оказываться 

послабления в части выполнения требований настоящего распоряжения 

при условии соблюдения контактным лицом категории I всех санитарно-

гигиенических мер по защите других сотрудников. Соответствующее 

решение принимает уполномоченный орган районной администрации по 

согласованию с медицинской службой и руководством предприятия. 

                                                           
1
 № 4.1 п. 1 изменен в распоряжении от 15.09.2021 г. 

2
 № 4.2 п. 1 изменен в распоряжении от 15.09.2021 г. 
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5. Прочие правила при карантине и изоляции Дополнительные 
обязательства контактных лиц категории I по информированию по 
завершении карантина3 

5.1 Если у контактных лиц категории I, независимо от продолжения карантина, 

в течение 14 дней с момента последнего тесного контакта с заболевшим 

COVID-19 или у членов одного домохозяйства по определению № 6.1.2 в 

течение 20 дней с момента появления симптомов у первичного больного, 

при бессимптомном течении заболевания у первичного больного с 

момента забора материала в целях первичного выявления возбудителя 

заболевания проявляются типичные симптомы коронавирусной инфекции 

SARS-CoV-2, такие как кашель, температура, потеря обоняния и вкусовых 

ощущений, или у лиц с подозрением на заражение ухудшается состояние 

здоровья, они обязаны незамедлительно связаться с органом 

здравоохранения по телефону.4   

5.2 Если во время карантина или изоляции заболевшему потребуется 

дополнительная медицинская или скорая помощь, заболевший обязан 

заранее по телефону предупредить соответствующее учреждение или 

спасательную службу о причинах карантина или изоляции. Необходимо 

также заранее оповестить орган здравоохранения. 

5.3 Если заболевший является несовершеннолетним, и законом определен 

опекун, последний несет ответственность за соблюдение домашнего 

карантина и изоляции. 

6. Завершение карантинных мер 

6.1 Завершение карантина контактных лиц категории I 

6.1.1 Для контактных лиц категории I домашняя изоляция заканчивается не 

ранее, чем через 10 дней с момента тесного контакта с заболевшим 

                                                           
3
 Статья дополнена в распоряжении от 15.09.2021 г. 

4
 № 5.1 в новой редакции в распоряжении от 15.09.2021 г. 
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COVID-19, если во время изоляции не проявились типичные симптомы 

COVID-19. При условии соблюдения требований п. 1 домашний карантин 

заканчивается раньше, если после тесного контакта с заболевшим 

COVID-19 прошло не менее пяти дней, и тест на нуклеиновую кислоту, 

проведенный не позднее пяти дней после последнего тесного контакта с 

заболевшим, показал отрицательный результат; для сотрудников школ, 

детских учреждений, дневных групп (детских дошкольных учреждений, 

групп дневного присмотра за детьми, коррекционно-педагогических групп 

дневного пребывания) и прочих учреждений по определению § 33 № 1–3 

Закона о защите населения от инфекционных заболеваний, в которых 

преимущественно осуществляется присмотр за несовершеннолетними, 

достаточно предъявить отрицательный результат теста на антиген. При 

условии соблюдения требований п. 1 домашний карантин также 

заканчивается раньше, если после тесного контакта с заболевшим 

COVID-19 прошло не менее семи дней, и тест на антиген, проведенный 

не ранее, чем через семь дней после последнего тесного контакта с 

заболевшим, показал отрицательный результат. Тест на нуклеиновую 

кислоту или тест на антиген могут проводить только медицинские 

работники или специально обученный персонал. Досрочное завершение 

карантина возможно после предоставления отрицательного результата 

теста уполномоченному органу районной администрации, если в 

отдельных случаях не будет принято иное решение.  

В случае положительного результата теста контактного лица категории I 

изоляция продолжается, уполномоченный орган районной 

администрации принимает необходимые меры. При завершении 

изоляции действуют требования № 6.3.5 

6.1.2 Карантин лиц, проживающих с заболевшими COVID-19 в одном 

домохозяйстве, не заболевших или перенесших заболевание 

дыхательных путей при наличии отрицательного результата теста на 

нуклеиновую кислоту при тестировании на коронавирусную инфекцию 

SARS-CoV-2, длится не менее 10 дней с момента появления симптомов у 
                                                           
5
 № 6.1.1 в новой редакции в распоряжении от 15.09.2021 г. 
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первичного больного, при бессимптомном течении заболевания у 

первичного больного 10 дней с момента забора материала в целях 

первичного выявления возбудителя инфекции, независимо от других 

случаев заражения в домохозяйстве. При условии соблюдения 

требований п. 1 домашний карантин заканчивается раньше, если с 

момента появления симптомов заболевания у первичного больного 

прошло не менее пяти дней, при бессимптомном течении заболевания у 

первичного больного с момента забора материала в целях первичного 

выявления возбудителя заболевания не менее пяти дней, и тест на 

нуклеиновую кислоту, проведенный не ранее, чем через пять дней с 

момента забора, показал отрицательный результат; для сотрудников 

школ, детских учреждений, дневных групп (детских дошкольных 

учреждений, групп дневного присмотра за детьми, коррекционно-

педагогических групп дневного пребывания) и прочих учреждений по 

определению § 33 № 1–3 Закона о защите населения от инфекционных 

заболеваний, в которых преимущественно осуществляется присмотр за 

несовершеннолетними, достаточно предъявить отрицательный результат 

теста на антиген. При условии соблюдения требований п. 1 домашний 

карантин также заканчивается раньше, если с момента появления 

симптомов заболевания у первичного больного прошло не менее семи 

дней, при бессимптомном течении заболевания у первичного больного с 

момента забора материала в целях первичного выявления возбудителя 

заболевания не менее семи дней, и тест на нуклеиновую кислоту, 

проведенный не ранее семи дней с момента забора, показал 

отрицательный результат. Тест на нуклеиновую кислоту или тест на 

антиген могут проводить только медицинские работники или специально 

обученный персонал. Досрочное завершение карантина возможно после 

предоставления отрицательного результата теста уполномоченному 

органу районной администрации, если в отдельных случаях не будет 

принято иное решение. 

При положительном результате теста изоляция продлевается, 

уполномоченный орган районной администрации принимает 
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соответствующее распоряжение. При завершении изоляции в случае 

положительного результата теста действуют требования № 6.3.6 7 

6.2 Домашний карантин лиц с подозрением на заражение заканчивается при 

предъявлении отрицательного результата теста на нуклеиновую кислоту, 

но не раньше, чем через пять дней с момента прохождения теста. 

Отрицательный результат теста предоставляется по требованию лица с 

подозрением на заражение в письменной или электронной форме. Если 

результат теста лица с подозрением на заражение является 

положительным, изоляция продлевается, уполномоченный районный 

орган администрации принимает соответствующее распоряжение. При 

завершении изоляции действуют требования № 6.3. 

6.3 Завершение изоляции лиц с положительным результатом теста 

6.3.1 Изоляция лиц с положительным результатом теста на антиген, 

проведенного медицинским работником или специально обученным 

персоналом, заканчивается в случае, если тест на нуклеиновую кислоту, 

проведенный после положительного теста на антиген, показал 

отрицательный результат, при подтверждении отрицательного 

результата теста. 

6.3.2 При бессимптомном течении заболевания изоляция лиц с 

положительным результатом теста на нуклеиновую кислоту, прошедших 

полный курс вакцинации (с 15-го дня с момента заключительного этапа), 

или лиц, перенесших заболевание COVID-19, подтвержденное тестом на 

нуклеиновую кислоту, и прошедших первый этап вакцинации (со дня 

вакцинации) длится не менее пяти дней. Если тест на нуклеиновую 

кислоту, проведенный не ранее, чем через пять дней с момента 

изоляции, показал отрицательный результат при бессимптомном течении 

заболевания, изоляция заканчивается не ранее, чем на пятый день. В 
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 № 6.1.2. в новой редакции в распоряжении от 15.09.2021 г. 

7
 № 6.1.3. отменен в распоряжении от 15.09.2021 г. 
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случае появления симптомов или положительного результата теста на 

нуклеиновую кислоту при бессимптомном течении заболевания изоляция 

заканчивается не ранее, чем через 14 дней с момента первичного 

выявления возбудителя инфекции, при легком течении не ранее, чем 

через 14 дней после появления симптомов при условии отсутствия 

симптомов в последующие 48 часов (рассматривается как стабильное 

улучшение острой симптоматики COVID-19 согласно врачебным 

заключениям). В обоих случаях изоляция завершается при 

отрицательном результате теста после проведения тестирования (теста 

на нуклеиновую кислоту или теста на антиген, проведенного 

медицинским работником или специально обученным персоналом) не 

ранее, чем на 14-й день изоляции. Уполномоченный орган районной 

администрации принимает соответствующее решение об окончании 

изоляции. 

6.3.3 Изоляция остальных лиц с положительным результатом теста при 

бессимптомном течении заболевания заканчивается не ранее, чем через 

14 дней с момента первичного выявления возбудителя инфекции, при 

легком течении заболевания не ранее, чем через 14 дней после 

появления симптомов при условии отсутствия симптомов в последующие 

48 часов (рассматривается как стабильное улучшение острой 

симптоматики COVID-19 согласно врачебным заключениям). В обоих 

случаях изоляция завершается при отрицательном результате теста 

после проведения тестирования (теста на нуклеиновую кислоту или теста 

на антиген, проведенного медицинским работником или специально 

обученным персоналом) не ранее, чем на 14-й день изоляции. 

Уполномоченный орган районной администрации принимает 

соответствующее решение об окончании изоляции. 

7. Временные предписания 

В отношении лиц, которые по состоянию на 31.08.2021 г. на основании 

Общего распоряжения Министерства здравоохранения Баварии от 

14.04.2021 г. № G51s-G8000-2021/505-38 (BayMBl. № 276) касательно 
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карантина контактных лиц и лиц с подозрением на заражение, изоляции 

лиц с положительным результатом теста на коронавирус SARS-CoV-2 

(антивирусная изоляция) с изменениями, внесенными Общим 

распоряжением от 28.05.2021 г. № G51s-G8000 -2021/505-63 (BayMBl. 

№ 367), находятся на карантине или изоляции, действуют положения 

настоящего Общего распоряжения Министерства здравоохранения 

Баварии от 14.04.2021 г. № G51s-G8000-2021/505-38 (BayMBl. № 276) 

касательно карантина контактных лиц и лиц с подозрением на заражение, 

изоляции лиц с положительным результатом теста на коронавирус SARS-

CoV-2 (антивирусная изоляция) с изменениями, внесенными Общим 

распоряжением от 28.05.2021 г. № G51s-G8000 -2021/505-63 (BayMBl. 

№ 367), с условием, что карантин или изоляции завершаются согласно 

требованиям, указанным в № 6 настоящего Общего распоряжения в 

действующей на соответствующий момент редакции.8 

8. Административные правонарушения 

В соответствии с § 73 ч. 1а № 6 Закона о защите населения от 

инфекционных заболеваний за нарушение настоящего Общего 

распоряжения предусмотрено административное наказание. 

9. Немедленное исполнение 

Настоящее Общее распоряжение подлежит согласно закону 

немедленному исполнению. 

10. Вступление в силу, утрата силы 

Настоящее Общее распоряжение вступает в силу 1 сентября 2021 г. и 

утрачивает силу 31 декабря 2021 г. 
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