
15. BayIfSMV: Пятнадцатое Административное постановление земли Бавария о защите 
населения от инфекционных заболеваний (15. BayIfSMV) от 23 ноября 2021 г. (Бюллетень 
министерства земли Бавария № 816), Сборник федеральных законов земли Бавария  
2126-1-19-G (§§ 1–18) 

Пятнадцатое Административное постановление земли 
Бавария о защите населения от инфекционных 

заболеваний  
(15. BayIfSMV)[1]  

От 23 ноября 2021 г.  
(Бюллетень министерства земли Бавария № 816),  

Сборник федеральных законов земли Бавария 2126-1-19-G 
Полное наименование в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и 
оформлению нормативных правовых актов (RedR): Пятнадцатое Административное постановление 
земли Бавария о защите населения от инфекционных за0ßболеваний (15. BayIfSMV) от 23 ноября 
2021 г. (Бюллетень министерства земли Бавария № 816, Сборник федеральных законов земли 
Бавария 2126-1-19-G) с последними изменениями, внесенными в соответствии с 
Административным постановлением от 11 января 2022 г. (Бюллетень министерства земли Бавария 
№ 2). 

На основании § 32 п. 1 в совокупности с § 28 ч. 1, §§ 28a, 28c п. 3 Закона о защите от 
инфекционных заболеваний (IfSG) от 20 июля 2000 г. (Вестник федерального законодательства I, 
стр. 1045) с последними изменениями, внесенными ст. 1 Закона от 23 ноября 2021 г. (Вестник 
федерального законодательства I, стр. 4906), в совокупности с § 11 Постановления об 
исключениях в отношении защитных мер COVID-19 (SchAusnahmV) от 8 мая 2021 г. (Федеральный 
вестник, официальная часть от 08.05.2021 г. V1) с изменениями, внесенными ст. 20a Закона от 23 
ноября 2021 г. (Бюллетень министерства земли Бавария 4906) и § 9 № 5 Распоряжения о 
делегировании от 28 января 2014 г. (Вестник федеральных законов и постановлений, стр. 22, 
Сборник федеральных законов земли Бавария 103-2-V) с последними изменениями, внесенными 
Постановлением от 27 июля 2021 г. (Вестник федеральных законов и постановлений, стр. 499), 
Министерство здравоохранения Баварии постановило: 

[1] Обоснование согласно § 28a ч. 5 Закона о защите от инфекционных заболеваний вы найдете в 
Бюллетене министерства земли Бавария № 827 от 24.11.2021 г. 

Раздел 1 Общие действующие положения 

§ 1 Общие рекомендованные правила поведения 
1По возможности необходимо соблюдать минимальную дистанцию 1,5 м с другими лицами и 
уделять достаточное внимание гигиене рук. 2Закрытые помещения должны регулярно 
проветриваться в достаточном объеме. 3В случаях, когда соблюдение минимальной дистанции в 
1,5 м между людьми невозможно, независимо от положений § 2, рекомендуется носить 
медицинскую маску. 

§ 2 Обязательный масочный режим 

(1) 1В зданиях и закрытых помещениях, включая закрытые зоны общественного транспорта, 
кабины и т. п., обязательно ношение масок класса защиты FFP2 (обязательное соблюдение 
масочного режима). 2Масочный режим не действует: 

1. внутри частных помещений; 

2. при нахождении на постоянном месте, предназначенном для сидения или стояния, при 
обязательном соблюдении минимальной дистанции 1,5 м относительно лиц из других 
домохозяйств; 



3. для посетителей предприятий общественного питания во время нахождения за столом; 

4. при оказании некоторых видов услуг, если вид оказываемой услуги не допускает ношение маски; 

5. по другим уважительным причинам. 

3 § 12 остаeтся в силе. 

(2) 1На мероприятиях, проводимых под открытым небом, соблюдение масочного режима 
требуется в соответствии с § 4. 2ч. 1, п. 2, №№ 3–6. 

(3) 1От обязательного ношения масок освобождаются: 

1. дети младше шести лет; 

2. лица, которые незамедлительно в месте присутствия могут доказать, что ношение защитной 
маски для них невозможно или неприемлемо по причине какой-либо физической особенности или 
по состоянию здоровья, в частности при предъявлении оригинала врачебного заключения в 
письменной форме, содержащего полное имя, дату рождения и конкретные причины освобождения 
от ношения маски. 

2Дети и подростки в возрасте от 6 до 16 лет обязаны носить только медицинскую маску. 
3Разрешается снимать маску в целях идентификации личности или для общения с лицами с 
нарушениями слуха.  

(4) Ношение медицинских масок сотрудниками при исполнении служебных обязанностей 
регламентируется требованиями по охране труда. 

(5) Организаторы обязаны обеспечить соблюдение положений об обязательном масочном 
режиме. 

§ 3 Ограничение контактов для невакцинированных и непереболевших 

(1) 1Совместное пребывание на частных мероприятиях в общественных местах, в частных 
помещениях или на частной территории разрешается лицам, которые не вакцинированы и не 
переболели по определению § 2 №№ 2 и 4 Постановления об исключениях в отношении 
защитных мер по COVID-19 (SchAusnahmV), только 

1. с членами одного домохозяйства; 

2. дополнительно возможно присутствие не более двух членов другого домохозяйства. 

2Дети младше 14 лет при этом не учитываются. 3Супруги, партнеры, не состоящие в браке, 
гражданские партнеры считаются членами одного домохозяйства, даже если вместе не 
проживают. 

(2) 1Совместное пребывание вне предприятий общественного питания в рамках частных 
мероприятий, на которых присутствуют только лица, вакцинированные и переболевшие по 
определению § 2 №№ 2 и 4 Постановления об исключениях в отношении защитных мер по 
COVID-19 (SchAusnahmV), разрешается только в количестве не более десяти человек. 2 Ч. 1 п. 2 
применяется соответственно. 

§ 4 Вакцинированные, перенесшие заболевание и прошедшие дополнительное 
тестирование (2G plus) 

(1) Доступ к публичным и частным мероприятиям, проводимым не в частных помещениях, в 
спортивные залы и на практические занятия по спортивной подготовке в закрытых помещениях, к 
спортивным мероприятиям на открытом воздухе за исключением собственных занятий спортом, в 
учреждения культуры, театры, оперные театры, концертные залы, на сцены, в кинотеатры, музеи, 
на ярмарки, заседания, конгрессы, выставки, в закрытые помещения объектов замков, 
находящихся в ведении государственной администрации, на территорию садов и озер, а также в 
заведения досуга, в том числе бани, термальные комплексы, сауны, солярии, фитнес-клубы, к 
туристическим экскурсиям, проводимым в закрытых помещениях, на территорию пещер и 
открытых для посещения туристов шахт, на игровые площадки внутри помещений, в игорные 



залы, казино, букмекерские конторы и к аналогичным с точки зрения опасности заражения 
заведениям разрешен только тем посетителям, которые 

1. были вакцинированы или переболели по определению § 2 №№ 2 и 4 Постановления об 
исключениях в отношении защитных мер по COVID-19 (SchAusnahmV), или еще не достигли 
возраста 14 лет, а также если они 

2. имеют дополнительный сертификат о тестировании в соответствии с ч. 6 или подпадают под 
действие ч. 7. 

(2) В рамках ч. 1 действуют следующие положения:  

1. Посещение зданий, закрытых помещений, стадионов или других мест с ограниченной 
вместимостью допускается только при условии одновременного присутствия не более чем на 25 % 
от максимальной вместимости. 

2. При условии соблюдения пункта 1 максимально допустимое количество человек в помещениях 
определяется в зависимости от количества имеющихся мест, расстояние между которыми должно 
составлять 1,5 м. 

3. В отношении мероприятий действуют следующие положения: 

a) Во время всего мероприятия между лицами, не являющимися членами одного 
домохозяйства, всегда должна соблюдаться дистанция не менее 1,5 м.  

b) § 2 ч. 1 п. 2 № 2 утратил силу. 

c) Для посетителей общественных и частных мероприятий за пределами частных помещений 
требование о соблюдении масочного режима и, в порядке отступления от пункта а, 
минимального расстояния не применяются, пока они сидят за столом. 

d) В отношении частных мероприятий вне частных помещений применяется, соответственно, 
§ 3 ч. 2. 

4. Независимо от № 1 посещение ярмарок разрешено не более чем для 12 500 человек в день. 

5. В случае допуска на мероприятие свыше 1 000 человек организатор в соответствии с § 7 ч. 1 
обязан заранее, без запроса предъявить уполномоченному органу районной администрации 
соответствующий план защитных мер. 

6. В отношении спортивных и культурных мероприятий с количеством посетителей более 1 000 
человек действуют также следующие требования: 

a) Входные билеты могут продаваться только в индивидуальном порядке. 

b) Продажа, розлив и употребление алкогольных напитков запрещены. 

c) Лицам в состоянии очевидного алкогольного опьянения вход запрещен. 

7. На крупные межрегиональные спортивные, культурные и аналогичные мероприятия зрители не 
допускаются; в место проведения мероприятия разрешен допуск только лицам, которые 

a) необходимы для непосредственного проведения мероприятия или освещения его в СМИ и 

b) соответствуют требованиям по допуску, указанным в ч. 1, ч. 3 № 1 или ч. 4. 

(3) Независимо от положений ч. 1 может быть разрешено следующее: 

1. Лица, которые не могут пройти вакцинацию по медицинским показаниям и способны доказать это 
на месте, в частности, предъявив оригинал врачебного заключения, содержащего полное имя и 
дату рождения, допускаются при предъявлении результата теста согласно положениям ч. 6 № 1; 

2. доступ несовершеннолетним учащимся согласно ч. 7 № 2 при проведении спортивных, 
музыкальных или театральных занятий с ними. 

(4) В отношении поставщиков услуг, организаторов, сотрудников, владельцев и волонтеров 
соответствующего учреждения или мероприятия, которые имеют контакты с клиентами действует 
§ 28b, ч. 1 Закона о защите населения от инфекционных заболеваний (IfSG). 



(5) Поставщики услуг, организаторы и владельцы обязаны в течение двух недель хранить 
собственные результаты тестов, а также проводить проверку предоставляемых документов, 
подтверждающих вакцинацию, перенесенное заболевание или прохождение тестирования 
посредством организации эффективного контроля доступа, включая идентификацию каждого 
лица. 

(6) В случаях, когда настоящее Постановление предусматривает подтверждение отсутствия 
коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 (подтверждение тестирования) при использовании или 
обеспечении доступа в определенные учреждения, на предприятия или территорию, то 
письменное или электронное подтверждение отрицательного результата теста должно быть 
предоставлено на основании следующего: 

1. ПЦР-теста, PoC-ПЦР-теста или теста с использованием других методов амплификации ДНК, 
проведенного не более 48 часов назад; 

2. PoC-теста на антиген, проведенного не более 24 часов назад; 

3. теста на антиген, разрешенного Федеральным институтом лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения для использования в домашних условиях (тест для домашнего 
использования), который проведен не более 24 часов назад, 

и соответствует положениям Постановления об исключениях в отношении защитных мер COVID-
19 по остальным критериям. 

(7) К лицам, прошедшим тестирование, приравниваются: 

1. дети младше шести лет; 

2. учащиеся школ, подлежащие регулярному тестированию в рамках посещения школы; 

3. дети дошкольного возраста. 

4. вакцинированные лица по определению § 2 № 2 Постановления об исключениях в отношении 
защитных мер по COVID-19 (SchAusnahmV), которые могут подтвердить, что они либо получили 
дополнительную дозу вакцины в рамках ревакцинации, либо перенесли заболевание 
коронавирусом SARS-CoV-2 после полной иммунизации, если иное не регламентировано 
федеральным законом. 

(8) Не должны применяться указанные в настоящем параграфе ограничения на доступ к 
религиозным богослужениям и собраниям по определению ст. 8 Основного закона для 
невакцинированных или не перенесших заболевание лиц по определению § 2 №№ 2 и 4 
Постановления об исключениях в отношении защитных мер по COVID-19 (SchAusnahmV). 

§ 4a Вакцинированные или перенесшие заболевание (2G) лица с ограничениями по 
количеству присутствующих 

В отношении спортивных сооружений, предназначенных для самостоятельных занятий спортом и 
практических занятий по спортивной подготовке на открытом воздухе, общественных и частных 
мероприятий на открытом воздухе, посещения зоологических и ботанических садов, мемориалов, 
парков отдыха, экскурсионных судов, используемых не для выполнения регулярных рейсов, и 
экскурсий на открытом воздухе, соответственно, применяется § 4 с условием, что дополнительное 
подтверждение тестирования в соответствии с § 4 ч. 1 № 2 не требуется. 

(1) 1Что касается закрытых помещений, то разрешается доступ к 

1. предприятиям общественного питания, объектам гостиничного бизнеса, высшим учебным 
заведениям, библиотекам и архивам, внешкольным образовательным услугам, услугам 
профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации, а также доступ к 
музыкальным школам, автошколам и учреждениям в сфере образования взрослого населения и 
аналогичным с точки зрения опасности инфицирования заведениям, а также к мероприятиям, 
проводимым партиями и объединениями избирателей; 

2. услугам, которые предусматривают непосредственный физический контакт с клиентом и не 
являются медицинскими, терапевтическими услугами либо услугами по уходу, 



и которые предоставляются при условии соблюдения специальных положений настоящего 
Постановления только посетителям, если они по определению § 2 №№ 2 и 4 Постановления об 
исключениях в отношении защитных мер по COVID-19 (SchAusnahmV) вакцинированы или 
перенесли заболевание, или еще не достигли возраста 14 лет. 2П. 1 применяется также и к 
канатным дорогам; если в них используются закрытые кабины, в которых перевозятся лица из 
более чем одного домохозяйства, и при этом выполняются следующие требования: 

1. кабины до 10 мест включительно заполняются не более чем на 75 % от максимальной 
вместимости; 

2. заполняемость больших кабин не должна превышать 25 %, но в любом случае в каждой из них 
должно находиться не более 7 человек. 

(2) Также соответственно применяются § 4 ч. 3–5. 

(3) Независимо от положений ч. 1 может быть разрешено следующее: 

1. Лицам в рамках проведения экзаменов, а также для предоставления разрешения на проживание 
в абсолютно необходимой и неотложной ситуации, которая не связана с туризмом, при 
предъявлении результата теста согласно § 4 ч. 6 №. 1; 

2. несовершеннолетним учащимся по определению § 4 ч. 7 № 2 в отношении посещения 
предприятий общественного питания и объектов гостиничного бизнеса; 

3. лицам в рамках проведения текущей экзаменационной сессии, которая уже началась до 24 
ноября 2021 года. 

(4) Не должны применяться упомянутые в данном параграфе ограничения на доступ к не 
указанным в ч. 1 предприятиям сферы услуг и мастерским, а также избирательным участкам и 
регистрационным залам в отношении невакцинированных или не перенесших заболевание лиц по 
определению § 2 № 2 и 4 Постановления об исключениях в отношении защитных мер по COVID-
19 (SchAusnahmV). 

§ 5a Вакцинированные, перенесшие заболевание или прошедшие тестирование (3G) 

1Доступ к используемому в туристических целях железнодорожному транспорту и междугородным 
автобусам, а также на экскурсионные суда регулярного сообщения может быть предоставлен 
только тем лицам, которые вакцинированы, перенесли заболевание или прошли тестирование по 
определению § 2 № 2, 4, 6 Постановления об исключениях в отношении защитных мер по COVID-
19 (SchAusnahmV). 2 Также соответственно применяются § 4 ч. 5–7. 

§ 6 Сбор контактных данных 

(1) Сбор контактных данных должен осуществляться поставщиками услуг на всех мероприятиях с 
количеством посетителей более 1000 человек в зданиях, закрытых помещениях, на стадионах и в 
других местах с ограниченным доступом в случаях, когда непосредственный физический контакт с 
клиентом неизбежен, а также на объектах гостиничного бизнеса. 

(2) 1При сборе контактных данных согласно ч. 1 обязательными для документирования согласно 
§ 28a ч. 4 Закона о защите населения от инфекционных заболеваний (IfSG) являются: 

1. фамилия, имя, адрес и точная контактная информация (номер телефона, электронная почта), а 
также период пребывания; 

2. контактные данные, предоставляемые уполномоченному лицу, должны быть достоверными. 

2Сбор 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 персональных данных при обращении в вышеперечисленные органы; в 
отношении сбора персональных данных применяются пп. 1 и 2 соответственно. 



§ 7 План защитных мер 

(1) 1В отношении объектов торговли, рынков и торговых центров, предприятий услуг и мастерских 
с постоянным потоком посетителей, стационарных учреждений с сестринским уходом согласно 
§ 71 ч. 2 Одиннадцатой книги Социального кодекса, учреждений для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья согласно определению § 2 ч. 1 Девятой книги Социального кодекса, 
оказывающих круглосуточные услуги по социальной реабилитации, а также в отношении домов и 
пансионатов для престарелых, больниц, лечебно-профилактических и реабилитационных 
учреждений, в которых оказывается медицинская помощь, аналогичная той, что предоставляется 
в больницах (учреждений согласно § 23 ч. 3 п. 1 № 1 и 3 Закона о защите от инфекционных 
заболеваний), а также амбулаторных пансионатов внебольничного интенсивного ухода за 
пациентами, публичных и частых мероприятий, собраний в закрытых помещениях согласно ст. 8 
Основного закона, спортивных площадок и спортивных мероприятий, досуговых учреждений 
любого типа, предприятий общественного питания, объектов гостиничного бизнеса, заседаний, 
конгрессов, ярмарок, высших учебных заведений, школ, детских дошкольных учреждений, 
учреждений профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации, 
внешкольного образования, библиотек, архивов, учреждений культуры, театров, оперных театров, 
концертных залов, сцен, кинотеатров, музеев, выставок, мемориалов, объектов замков, 
находящихся в ведении государственной администрации, садов и озер земли Бавария, 
любительских ансамблей и самодеятельных коллективов, а также аналогичных учреждений 
владелец или организатор обязан разработать и соблюдать план защитных мер. 2Данное 
требование не распространяется на мероприятия или собрания с количеством посетителей менее 
100 человек. 3Уполномоченный орган во всех или в отдельных случаях может потребовать 
разработать план защитных мер. 4В случае отсутствия иных требований планы защитных мер 
предъявляются уполномоченному органу районной администрации только по требованию. 

(2) 1Компетентное уполномоченное министерство по согласованию с Министерством 
здравоохранения обязано опубликовать общий план защитных мер в отношении особых видов 
деятельности. 2В отношении данных видов деятельности соответствующие владельцы или 
организаторы должны разработать планы защитных мер, соответствующие положениям общего 
плана. 

Раздел 2 Дополнительные положения в отношении отдельных сфер деятельности 

§ 8 Проведение богослужений 

В отношении проведения публичных богослужений в церквях, синагогах и мечетях, а также 
собраний верующих других конфессий, в дополнение к общим положениям действуют следующие 
требования: 

1. Богослужения или встречи, в которых принимают участие исключительно вакцинированные, 
перенесшие заболевание или прошедшие тестирование лица, могут проводиться без ограничения 
количества участников; в остальных случаях в помещениях максимально допустимое количество 
человек, включая вакцинированных и перенесших заболевание, определяется в зависимости от 
количества имеющихся мест, расстояние между которыми должно составлять не менее 1,5 м. 

2. В данном случае обязательно наличие плана защитных мер, который, в зависимости от 
религиозной общины и обряда, позволяет свести к минимуму возможную опасность заражения. 

§ 9 Собрания согласно ст. 8 Основного закона 

(1) 1При проведении собраний под открытым небом согласно ст. 8 Основного закона между всеми 
участниками должна соблюдаться минимальная дистанция 1,5 м. 2Уполномоченные органы 
согласно ст. 24 ч. 2 Закона Баварии о порядке проведения собраний (BayVerG) при 
необходимости с использованием ограничений, указанных в ст. 15 Закона Баварии о порядке 
проведения собраний, обязаны минимизировать возможную опасность заражения, обусловленную 
проведением собрания, до уровня, предусмотренного с точки зрения защиты населения от 
инфекционных заболеваний. 

(2) Собрания в закрытых помещениях согласно ст. 8 Основного закона, в которых принимают 



участие исключительно вакцинированные, перенесшие заболевание или прошедшие 
тестирование лица могут проводиться без ограничения количества участников; в остальных 
случаях максимально допустимое количество лиц, включая вакцинированных и перенесших 
заболевание, определяется в зависимости от наличия мест, расстояние между которыми должно 
составлять не менее 1,5 м. 

§ 10 Торговые предприятия и предприятия сферы услуг, рынки 

(1) 1Открытие предприятий розничной торговли и магазинов, предоставляющих прочие торговые 
услуги, разрешается только на условиях § 5 ч. 1 и § 4 ч. 3–5 в тех случаях, когда эти предприятия 
не служат для удовлетворения повседневных потребностей. 2К предприятиям, обеспечивающим 
удовлетворение повседневных потребностей, в частности, относятся продуктовые магазины, том 
числе осуществляющие прямые продажи, магазины по продаже напитков, магазины здорового 
питания, детские магазины, обувные магазины, аптеки, магазины товаров медицинского и 
лечебно-профилактического назначения, магазины бытовой химии и косметики, оптики, магазины 
по продаже слуховых аппаратов, АЗС, киоски по продаже печатной продукции и табачных 
изделий, почтовые отделения, книжные магазины, цветочные магазины, магазины товаров для 
домашних животных, магазины кормов, магазины стройматериалов, садовые рынки, точки 
продажи елок и елочных украшений, а также предприятия оптовой торговли. (3)В отношении 
работников торговых точек применяются положения § 28b ч. 1 Закона о защите населения от 
инфекционных заболеваний (IfSG). 

(2) 1В отношении предприятий оптовой и розничной торговли, а также предприятий сферы услуг и 
ремесленных мастерских с постоянным потоком клиентов владелец обязан: 

1. обеспечить минимальную дистанцию между посетителями не менее 1,5 м; 

2. принять соответствующие меры, так чтобы количество посетителей, одновременно находящихся 
в торговой точке, не превышало одного человека на 10 м2 торговой площади. 

2Требования к деятельности торговых центров: 

1. В отношении отдельных торговых точек действует положение 1. 

2. В отношении торговых центров действует п. 1 с условием, что максимально допустимое число 
покупателей определяется общей площадью торгового центра, доступной для покупателей. 

(3) Проведение ежегодных ярмарок, в частности, рождественских, запрещено. 

§ 11 Предприятия общественного питания 

В отношении предприятий общественного питания в дополнение к общим положениям действуют 
следующие требования: 

1. § 5 применяется также к предприятиям общественного питания, предоставляющим услуги вне 
помещений. 

2. Работа предприятий общественного питания не разрешается с 22:00 до 5:00 часов, (время 
закрытия заведений) за исключением новогодней ночи с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 
года. 

3. Танцы в закрытых помещениях запрещены. 

4. Музыкальное озвучивание и сопровождение в закрытых помещениях разрешены исключительно 
как фоновое музыкальное сопровождение, за исключением мероприятий, разрешенных в 
настоящем Административном постановлении. 

5. Работа подлежащих лицензированию пивных заведений согласно § 1 ч. 1 № 1 и § 2 Закона о 
предприятиях общественного питания запрещена. 

6. Исключение составляют выдача и доставка блюд и напитков навынос. 

7. Положения §§ 4 и 5, а также № 2 не применяются в отношении столовых на предприятиях, к 
которым не имеют доступ посторонние. 



§ 12 Школы 

(1) 1В отношении учебных занятий и прочих школьных мероприятий, групп продленного дня в 
школах, а также в отношении организации образовательного процесса в Государственном 
институте по подготовке педагогов-предметников и Государственном институте по подготовке 
коррекционных педагогов применяется § 2 при соблюдении следующих требований: 

1. § 2 ч. 1 п. 2 № 2 утратил силу. 

2. Обязательный масочный режим также распространяется на занятия физкультурой и спортом в 
закрытых помещениях. 

3. Ношение масок необязательно: 

a) для учащихся, получивших разрешение персонала, осуществляющего контроль, если 
данное разрешение обусловлено крайней необходимостью в педагогических, дидактических 
или организационных целях; 

b) во время проветривания класса или учебной аудитории. 

2Учащиеся, а также учителя и другие работники школы в отступление от требований § 2 на 
территории школы могут носить медицинскую маску. 3Учащимся до 4-го класса включительно 
вместо медицинской маски также разрешается носить защитную тканевую маску. 

(2) 1Участие в занятиях в очной форме, других школьных мероприятиях или школьных курсах 
очной формы во время каникул, группах продленного дня и группах для детей, родители которых 
задействованы в организациях критически важной инфраструктуры, разрешено только учащимся, 
которые независимо от их статуса вакцинации или выздоровления трижды в неделю предъявляют 
результат теста согласно § 4 ч. 6 № 1, 2 или под присмотром преподавателя в школе проходят 
тестирование с использованием предоставляемого школой экспресс-теста и предъявляют 
отрицательный результат. 

2В отношении учащихся начальных школ, а также коррекционных школ с упором на умственное 
развитие, развитие физических навыков и навыков моторики, а также коррекцию зрения, 
применяется п. 1 с условием, что вместо трех экспресс-тестов в неделю по решению 
Министерства образования Баварии каждую неделю могут проводиться два общих ПЦР-
пултестирования; в этом случае каждый понедельник утром необходимо предоставлять 
дополнительный результат теста или выполнять тест для домашнего использования под 
контролем. 

3Обязательное школьное обучение остается в силе. 4Nach Bekanntwerden eines Infektionsfalls in 
einer Klasse haben die Schülerinnen und Schüler dieser Klasse fünf Unterrichtstage lang täglich 
Testnachweise zu erbringen. 5Школа обрабатывает результаты теста в целях, указанных в пп. 1 и 2. 
6В остальных случаях данные тестирования третьим лицам не передаются, за исключением 
обязательств по предоставлению отчетности в соответствии с Законом о защите населения от 
инфекционных заболеваний. 7При участии в общем ПЦР-пултестировании уполномоченные на 
проведение тестирования лаборатории и перевозчики не считаются третьими лицами по 
определению п. 6. 8Результат теста хранится не более 14 дней. 9В отношении учащихся с 
особыми образовательными потребностями Министерство образования Баварии может 
предоставлять исключения. 

(3) В отношении учителей и других работников школ применяются положения § 28b ч. 1 Закона о 
защите от инфекционных заболеваний (IfSG). 

(4) 1Третьим лицам, в частности родителям, разрешается находиться на территории школы 
только в том случае, если они вакцинированы, перенесли заболевание или прошли тестирование 
по определению § 2 № 2, 4, 6 Постановления об исключениях в отношении защитных мер по 
COVID-19 (SchAusnahmV). 2Положения §§ 4 и 5 остаются в силе. 

(5) В отношении образовательных учреждений дошкольной подготовки распространяются 
требования ч. 2 пп. 1, 4–9 соответственно. 

  



§ 13 Детские дошкольные учреждения 

(1) Деятельность детских дошкольных учреждений, учреждений дневного ухода за детьми, групп 
занятости в каникулярное время и организованных игровых групп разрешается только при 
условии присмотра за детьми в постоянных группах. 

(2) Руководители детских дошкольных учреждений, организаторы коррекционно-педагогических 
групп дневного пребывания, а также воспитатели дневных групп обязаны трижды в неделю 
контролировать прохождение теста ребенком дошкольного возраста на наличие прямого 
возбудителя коронавируса SARS-CoV-2 или обеспечить бесплатную выдачу трех тестов для 
домашнего использования в аптеке. 

(3) 1Учащиеся могут посещать группы дневного пребывания только в том случае, если они 
прошли тестирование в соответствии с § 12 ч. 2 и получили отрицательный результат. 2Если 
предпосылки для участия в занятиях в очной форме или в группах для детей, родители которых 
заняты в организациях критически важной инфраструктуры, согласно § 12 ч. 2 в день посещения 
отсутствуют, то действуют требования § 12 ч. 2 с той лишь разницей, что в качестве организатора 
присмотра выступает детское учреждение, а не школа. 

(4) В отношении работников учреждений применяются положения § 28b ч. 1 Закона о защите от 
инфекционных заболеваний (IfSG). 

(5) 1Третьи лица, в частности родители, могут входить на территорию учреждений, за 
исключением тех случаев, когда они приводят детей в школу или забирают их из нее, только если 
они вакцинированы, перенесли заболевание или прошли тестирование в соответствии с 
положениями § 2 №№ 2, 4, 6 Постановления об исключениях в отношении защитных мер по 
COVID-19 (SchAusnahmV). 2Положения §§ 4 и 5 остаются в силе. 

§ 14 Прочие отдельные положения 

(1) Проведение праздничных мероприятий в парках и общественных местах, а также народных 
гуляний запрещено. 

(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 
уполномоченный орган районной администрации. 

(3) Клубы, дискотеки, публичные дома и другие подобные развлекательные заведения остаются 
закрытыми, а также запрещается проведение танцевальных мероприятий, за исключением 
занятий спортом. 

Раздел 3 Региональный локдаун популярных туристических мест 

§ 15  Региональный локдаун популярных туристических мест 

(1) Если в земельном округе или городе районного значения количество новых случаев заражения 
коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 на 100 000 жителей в течение семи дней (показатель 
заболеваемости за 7 дней) превышает 1000 случаев, то действуют следующие положения: 

1. Запрещается проведение всех мероприятий, а также работа учреждений и предприятий, 
подпадающих под действие §§ 4–5a;  
в частности, применяются следующие требования: 

a) Запрещается проведение собраний, кроме тех, которые упомянуты в § 9, а также массовых 
мероприятий, торжеств и праздников. 

b) Запрещается работа и использование спортивных залов, спортплощадок, фитнес-клубов, 
школ танцев и других спортивных учреждений, за исключением 

aa) проведения соревнований и тренировок профессиональных спортсменов, а также 
спортсменов национальных и региональных сборных, при условии, что исключено 
присутствие зрителей, и доступ к спортивной площадке имеют только лица, присутствие 



которых необходимо для проведения соревнования или тренировки либо для освещения 
данных мероприятий в СМИ, а также  

bb) проведения спортивных мероприятий в школе. 

c)   Запрещается работа предприятий общественного питания любого типа, за исключением 
следующего: 

aa) продажа и доставка блюд и напитков навынос, потребление которых на месте не 
допускается, а также 

bb) работа столовых на предприятиях, не открытых для публики, при условии, что между 
посетителями, которые не относятся к одному домохозяйству, соблюдается дистанция 
1,5 м. 

d) Запрещается предоставление услуг, которые предусматривают непосредственный 
физический контакт с клиентом и не являются медицинскими, терапевтическими услугами, 
услугами по уходу, а также парикмахерскими услугами. 

e) Деятельность гостиниц, пансионатов, загородных школ, молодежных туристских баз, 
кемпингов и прочих объектов, оказывающих коммерческие или платные услуги по 
размещению разрешается только для предоставления проживания в абсолютно необходимой 
или неотложной ситуации, которая не связана с туризмом; запрещается предоставление услуг 
проживания в туристических целях. 

f) Запрещается предоставление внешкольных образовательных услуг, услуг 
профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации, а также доступ к 
музыкальным школам, автошколам и учреждениям в сфере образования взрослого населения 
за исключением проведения экзаменов в очной форме. 

g) В высших учебных заведения запрещается проведение аудиторных занятий, за 
исключением экзаменов; допускается проведение практических занятий, а также других 
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. 

h) Закрываются библиотеки и архивы. 

i) Закрываются все учреждения культуры, в частности: 

aa) музеи, выставки, мемориалы, объекты замков, находящиеся в ведении государственной 
администрации земли Бавария, сады и озера, аналогичные учреждения культуры; 

bb) театры, оперы, концертные залы, кинотеатры, сцены и другие аналогичные учреждения; 
cc) зоологические и ботанические сады. 

j)   Запрещается посещение всех мест проведения досуга и мероприятий, в частности: 

aa) парков аттракционов и аналогичных стационарных мест проведения досуга; проведение 
досуговой деятельности в коммерческих целях запрещается как под открытым небом, так и 
в закрытых помещениях. 

bb) Экскурсии по городу, походы в горы, на природу и с культурными целями, а также 
экскурсии в пещеры и открытые для посещения туристов шахты запрещены. 

cc) Работа канатных дорог, речных и морских судов, задействованных в туристических 
целях, а также деятельность туристического ж/д и речного транспорта запрещена. 

dd) Запрещается открытие и работа бассейнов общественного пользования, бассейнов при 
отелях, термальных и спа-центров, а также саун; при этом § 12 остается в силе. 

ee) Запрещается работа игровых залов, казино, букмекерских контор и аналогичных мест 
проведения досуга. 

2. Независимо от положений § 10 ч. 2 п. 1 № 2 должно быть обеспечено, чтобы количество 
посетителей, одновременно находящихся в торговой точке, было не более одного человека на 20 
м2 торговой площади. 

(2) 1Уполномоченный орган районной администрации обязан незамедлительно сообщить в 



официальной форме о том, что на подчиненной ему территории показатели заболеваемости, 
опубликованные на сайте Института им. Роберта Коха, превышают 1000 случаев за 7 дней. 2В 
этом случае положения, предусмотренные ч. 1, начинают применяться со следующего дня после 
официального сообщения. 3Орган районной администрации также обязан официально сообщить 
о том, что в течение пяти дней подряд показатели заболеваемости не превышают 1000 случаев. 
4П. 2 применяется в этом случае соответственно до окончания мер, предусмотренных в ч. 1. 

Раздел 4 Заключительные положения 

§ 16 Дополнительные положения, исключения 

(1) Дополнительные предписания уполномоченных органов, ответственных за соблюдение Закона 
о защите населения от инфекционных заболеваний, в отношении выполнения положений 
настоящего Постановления или созданного на его основе плана проведения защитных мер 
остаются в силе. 

(2) 1Специальные разрешения выдаются в порядке исключения по запросу в адрес 
уполномоченного органа районной администрации, если подобный единичный случай можно 
считать приемлемым с точки зрения защиты 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. 

§ 17 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 не соблюдает масочный режим или вопреки требованиям § 2 ч. 4, 
будучи организатором, не обеспечивает соблюдение масочного режима; 

2. вопреки требованиям § 3 проводит время с другими лицами; 

3. вопреки требованиям §§ 4–5a посещает указанное в соответствующих параграфах учреждение, 
не предъявляя документа о вакцинации, перенесенном заболевании или прохождении 
тестирования, либо пользуется услугами данных учреждений, либо, будучи организатором или 
владельцем предприятия или учреждения, не контролирует согласно § 4 ч. 5 в совокупности с § 4a 
или § 5 ч. 2 предъявление гостями, посетителями или пользователями, а также волонтерами 
документов о вакцинации, перенесенном заболевании или прохождении тестирования, или вопреки 
требованиям § 4 ч. 5, а также в совокупности с § 4a или § 5 ч. 2, будучи поставщиком услуг, 
организатором или владельцем, не обеспечивает хранение в течение двух недель документов со 
своими собственными результатами теста; 

4. вопреки требованиям § 4 ч. 2, а также в совокупности с § 4а, проводит мероприятия или вопреки 
требованиям § 4 ч. 2 № 7, а также в совокупности с § 4а, принимает участие в качестве зрителя; 

5. вопреки требованиям § 6, будучи лицом, ответственным за сбор данных, не осуществляет сбор 
контактных данных либо, будучи лицом, обязанным предоставить данные, указывает неверные 
контактные данные; 

6. вопреки требованиям § 7 не разрабатывает план защитных мер; 

7. вопреки требованиям § 9 ч. 1 п. 1 принимает участие в собрании или вопреки требованиям § 9 
ч. 2 проводит собрания в закрытых помещениях; 

8. вопреки требованиям § 10 осуществляет деятельность торговой точки или ежегодной ярмарки; 

9. вопреки требованиям § 11 осуществляет деятельность предприятия общественного питания; 

10. вопреки требованиям § 12 осуществляет деятельность частной школы согласно определению 
ст. 90 и далее Закона Баварии о воспитании и образовании, не выполняя при этом обязанности, 
указанные в § 12 ч. 2 или вопреки требованиям § 12 ч. 4 находится на территории школы; 



11. вопреки требованиям § 13 осуществляет деятельность детского дошкольного учреждения, не 
выполняя при этом указанные в соответствующем параграфе обязанности, или вопреки 
требованиям § 13 ч. 5 находится на территории учреждений; 

12. вопреки требованиям § 14 ч. 1 проводит праздничные мероприятия в парках или других 
общественных местах или устраивает народные гуляния или вопреки требованиям § 14 ч. 2 
употребляет алкоголь; 

12a. вопреки требованиям § 14 ч. 4 принимает участие в собрании или продолжает находиться в 
группе после превышения допустимой ее численности; 

13. вопреки требованиям § 14 ч. 3 осуществляет деятельность указанных учреждений, проводит 
танцевальное мероприятие или участвует в нем; 

14. вопреки требованиям § 15 ч. 1  

a) № 1 

aa) лит. a проводит мероприятие или собрание или принимает участие в мероприятии или 
собрании; 

bb) лит. b осуществляет деятельность учреждений, указанных в соответствующих пунктах 
настоящего Постановления или пользуется услугами этих учреждений; 

cc) лит. c открывает предприятие общественного питания и осуществляет его деятельность 
или в качестве посетителя употребляет пищу и напитки в месте их приобретения; 

dd) лит. d оказывает услуги; 

ee) лит. e предоставляет для проживания жилые помещения; 

ff) лит. f проводит внешкольные образовательные мероприятия; 

gg) лит. i или j осуществляет деятельность учреждения культуры или культурно-досугового 
учреждения или проводит досуговые мероприятия; 

b) №. 2 осуществляет деятельность торговой точки. 

§ 18 Вступление в силу и утрата силы 

Настоящее Постановление вступает в силу 24 ноября 2021 г. и прекращает свое действие 
9 февраля 2022 г. 

Мюнхен, 23 ноября 2021 г. 

Министерство здравоохранения Баварии 

Клаус Холечек, государственный министр 
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