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Исполнение Закона о защите населения от инфекционных заболеваний 
(IfSG) 

Изоляция лиц с положительным результатом анализа на коронавирусную 
инфекцию SARS-CoV-2 (антивирусная изоляция) 

Указ Министерства здравоохранения Баварии 

от 12 апреля 2022 г., № G51v-G8000-2022/44-242,  
с последними изменениями в рамках распоряжения от 30 июня 2022 г. 

На основании § 28 ч. 1 п. 1, § 28a ч. 7 п. 2, § 29 ч. 1 и 2, § 30 ч. 1 п. 2 и § 31 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 следующее 

Общее распоряжение: 

1. Сфера применения 

Если не указано иное, положения настоящего Общего распоряжения распространяются на 
лиц, получивших от органа здравоохранения, лица, проводившего тестирование или 
контролировавшего его проведение, или организации, оценивающей результаты 
тестирования, извещение о том, что ПЦР-тест, PoC-ПЦР-тест, тест с использованием 
других методов амплификации ДНК (тест на нуклеиновую кислоту) или тест на антиген для 
выявления непосредственного возбудителя инфекции SARS-CoV-2 (тест на антиген), 
который был проведен им или контролировался либо медицинским работником, либо 
другим специально обученным для этой цели лицом, продемонстрировал положительный 
результат (лица с положительным результатом теста). 

2. Порядок соблюдения режима самоизоляции 

2.1 Лица с положительным результатом теста должны быть изолированы сразу же после 
получения положительного результата теста. Учреждение, сообщающее о результате 
теста, одновременно с этим обязано проинформировать лицо, у которого выявлен 
положительный результат, о необходимости соблюдения режима самоизоляции. 
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 (IfSG) остается в силе. Если 
соответствующее тестирование проводилось за пределами территориальной зоны 
действия Закона о защите населения от инфекционных заболеваний, то лицо с 
положительным результатом теста обязано проинформировать уполномоченный орган 
здравоохранения и сообщить о результатах, виде (на нуклеиновую кислоту или антиген) и 
дате прохождения теста. 
2.2 Самоизоляция должна проходить в жилом помещении или другой пространственно 
обособленной части здания. 
2.3 Лицам с положительным результатом теста запрещено покидать квартиру в период 
самоизоляции без специального разрешения органа здравоохранения. Разрешается 
временное пребывание в саду, примыкающем непосредственно к дому, на террасе или 
балконе при нахождении в этих местах одному. Разрешается покидать жилое помещение 
для проведения тестирования в соответствии с п. 4.1 или с п. 5, а также других 
тестирований, предписанных органом здравоохранения. 
2.4 В течение всего периода самоизоляции необходимо обеспечить пространственное или 
временно́е разделение заболевшего и других совместно проживающих с ним лиц. Под 
«временны́м разделением» понимается, к примеру, раздельный прием пищи, т. е. не 
вместе, а по очереди. Под «пространственным разделением» понимается проживание 
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заболевшего в отдельной комнате и избегание контактов с другими членами 
домохозяйства. 
2.5 Во время самоизоляции заболевшего запрещено посещать другими лицами, не 
принадлежащими к данному домохозяйству. 

3. Прочие правила, действующие во время самоизоляции 

3.1 Если в период самоизоляции заболевшему потребуется дополнительная медицинская 
или скорая помощь, он обязан заранее по телефону предупредить соответствующее 
учреждение или службу скорой помощи о причине своего нахождения на самоизоляции. 
Необходимо также заранее оповестить орган здравоохранения. 
3.2 Если заболевший является несовершеннолетним, или законом определен опекун, то 
последний несет ответственность за соблюдение режима самоизоляции. 
3.3 Если изоляция, несмотря на применение всех организационных мер, таких как 
перераспределение персонала из других отделов, ставит под угрозу деятельность 
предприятия критически важной инфраструктуры или работу государственного 
учреждения, то порядок самоизоляции может быть изменен для лиц с положительным 
результатом теста при условии соблюдения всех необходимых санитарно-гигиенических 
мер, в частности, по защите других сотрудников. Соответствующее решение принимает 
уполномоченный орган районной администрации по согласованию с медицинской службой 
и руководством предприятия или учреждения. 

4. Завершение самоизоляции 

4.1 Самоизоляция лиц с положительным результатом теста на антиген, проведенного 
медицинским работником или специально обученным персоналом, заканчивается в том 
случае, если первичный тест на нуклеиновую кислоту, проведенный после положительного 
теста на антиген, демонстрирует отрицательный результат. Самоизоляция прекращается 
после получения отрицательного результата. Если результат теста положительный, то 
изоляция завершается в соответствии с № 4.2, при этом о первичном выявлении 
возбудителя инфекции свидетельствует положительный тест на антиген в соответствии с 
п. 1. В остальных случаях самоизоляция завершается не ранее, чем через пять дней после 
положительного теста на антиген и отсутствия симптомов в течение не менее 48 часов, но 
не позднее, чем через десять дней. 
4.2 В отношении лиц, получивших положительный результат при проведении теста на 
нуклеиновую кислоту, самоизоляция должна завершаться не ранее чем через пять дней 
после первичного выявления возбудителя и отсутствия симптомов в течение не менее 48 
часов, но не позднее чем через десять дней. 

5. Порядок возобновления трудовой деятельности после окончания самоизоляции 
для сотрудников учреждений в соответствии с § 23 ч. 3 п. 1, ч. 5 п. 1 и § 36 ч. 1 №№ 2, 
7 Закона о защите населения от инфекционных заболеваний (IfSG) 

Сотрудники учреждений согласно § 23 ч. 3 п. 1, ч. 5 п. 1 и § 36 ч. 1 №№ 2, 7 Закона о 
защите населения от инфекционных заболеваний (IfSG), находившиеся на самоизоляции в 
соответствии с положениями настоящего Общего распоряжения или на основании 
отдельного распоряжения уполномоченного органа районной администрации, могут 
возобновить работу в соответствующем учреждении только в том случае, если тест на 
нуклеиновую кислоту или антиген, проведенный или контролируемый медицинским 
работником или другим специально обученным для этой цели лицом продемонстрирует 
отрицательный результат. В этом контексте прохождение теста на нуклеиновую кислоту со 
значением ct более 30 единиц также считается отрицательным результатом. 
Отрицательный результат теста должен быть представлен администрации 
соответствующего учреждения при возобновлении деятельности в нем. В отдельных 
случаях уполномоченный орган районной администрации может принять иное решение. 
При этом § 3 ч. 1 и 2 Шестнадцатого Административного постановления земли Бавария о 
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защите населения от инфекционных заболеваний (16. BayIfSMV) в остальном остается в 
силе. 

6. Рекомендованные правила поведения после завершения самоизоляции 

После окончания самоизоляции рекомендуется в течение пяти дней носить маску со 
степенью защиты FFP2, находясь за пределами собственного дома или квартиры, 
особенно в закрытом помещении, и стараться избегать излишних контактов с другими 
людьми. 

7. Административная ответственность 

В соответствии с § 73 ч. 1а № 6 Закона о защите населения от инфекционных заболеваний 
(IfSG) нарушение настоящего Общего распоряжения может повлечь за собой 
административное наказание. 

8. Немедленное исполнение 

В соответствии с законом настоящее Общее распоряжение подлежит немедленному 
исполнению. 

9. Вступление в силу и срок действия 

Настоящее Общее распоряжение вступает в силу 13 апреля 2022 г. и утрачивает силу 30 
сентября 2022 г. 
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