16. BayIfSMV: Шестнадцатое Административное постановление земли Бавария о защите населения
от инфекционных заболеваний (16. BayIfSMV) от 1 апреля 2022 г. (Бюллетень министерства земли
Бавария № 210), Сборник законов земли Бавария 2126-1-20-G (§§ 1–6)

Шестнадцатое Административное постановление земли Бавария о защите
населения от инфекционных заболеваний
(16. BayIfSMV)[1]
От 1 апреля 2022 г.
(Бюллетень министерства земли Бавария № 210),
Сборник законов земли Бавария 2126-1-20-G
Полное наименование в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и
оформлению нормативных правовых актов (RedR): Шестнадцатое Административное
постановление земли Бавария о защите населения от инфекционных заболеваний (16. BayIfSMV)
От 1 апреля 2022 г. (Бюллетень министерства земли Бавария № 210, Сборник федеральных
законов земли Бавария 2126-1-20-G) с последними изменениями, внесенными Постановлением от
30 июня 2022 г. (Бюллетень министерства земли Бавария № 400)
На основании § 32 п. 1 в совокупности с § 28 ч. 1, § 28a ч. 7 Закона о защите населения от
инфекционных заболеваний (IfSG) от 20 июля 2000 г. (Вестник федерального законодательства I
стр. 1045), измененного ст. 4 Закона от 18 марта 2022 г. (Вестник федерального законодательства I
стр. 473), и § 9 № 5 Распоряжения о делегировании (DelV) от 28 января 2014 г. (Вестник законов и
постановлений, стр. 22, Сборник законов земли Бавария 103-2-V), измененного Постановлением от
15 марта 2022 г. (Вестник законов и постановлений, стр. 79), Министерство здравоохранения
Баварии постановило:
[1]

См. обоснование согласно § 28a ч. 7 Закона о защите населения от инфекционных заболеваний
(IfSG) в Бюллетене министерства земли Бавария № 211 от 01.04.2022 г.

Раздел 1. Действующие правила
§ 1 Общие рекомендованные правила поведения
1

По возможности необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 м по отношению к другим лицам и
уделять достаточное внимание гигиене рук. 2В закрытых помещениях, независимо от положений § 2,
рекомендуется носить, как минимум медицинскую маску и обеспечивать надлежащую вентиляцию.
3
Для предприятий, учреждений, организаций и мероприятий с массовым пребыванием людей
рекомендуется разработать санитарно-гигиенические меры, которые, в частности, должны
предусматривать обеспечение дезинфицирующими средствами и предотвращение излишних
контактов.

§ 2 Обязательное соблюдение масочного режима
(1) 1В
1. общественном транспорте для пассажиров, а также для контролирующего и обслуживающего
персонала, водителей и операторов, если в силу специфики своей работы они поддерживают
физический контакт с другими людьми;
2. зданиях и закрытых помещениях, включая закрытые зоны транспортных средств, если это
необходимо для предотвращения опасности для лиц, которые в силу своего возраста или состояния
здоровья подвержены повышенному риску тяжелого течения заболевания COVID-19, которое может
привести к летальному исходу; следующих категорий:
a) кабинеты врачей общей практики;
b) больницы;

c) центры амбулаторной хирургии;
d) профилактические или реабилитационные учреждения, в которых предоставляется
медицинская помощь, сопоставимая с больничной;
e) диализные центры;
f) дневные стационары;
g) аварийно-спасательные службы;
h) полностью или частично стационарные учреждения для проживания пожилых лиц, лиц с
инвалидностью или других, нуждающихся в уходе лиц, или аналогичные учреждения, не
подпадающие под действие § 23 ч. 5 п. 1 Закона о защите населения от инфекционных
заболеваний (IfSG), за исключением центров лечебной педагогики;
3. зданиях и закрытых помещениях вне частных помещений приютов для бездомных и учреждений
для совместного проживания лиц, ищущих убежище, лиц, вынужденных покинуть свою страну,
беженцев и поздних переселенцев
необходимо носить медицинскую маску (обязательный масочный режим).2П. 1 № 2 применяется
соответственно в отношении предоставления услуг по уходу и присмотру со стороны
1. служб амбулаторного ухода, предоставляющих интенсивный амбулаторный уход в учреждениях,
жилых комплексах или других местах совместного проживания;
2. служб амбулаторного ухода, не подпадающих под действие § 23 ч. 5 п. 1 Закона о защите
населения от инфекционных заболеваний (IfSG), и предприятий, предлагающих услуги, сопоставимые
с услугами, предлагаемыми учреждениями в соответствии с ч. 1 п. 1 № 2 лит. h, за исключением
предложений помощи в решении повседневных вопросов согласно § 45a ч. 1 п. 2 Одиннадцатой книги
Социального кодекса.
(2) Ношение масок необязательно при наличии уважительных причин.
(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, путем предъявления оригинала врачебного заключения в
письменной форме, содержащего полное имя, дату рождения и конкретные причины освобождения от
ношения маски.
2

Разрешается снимать маску в целях идентификации личности или для общения с лицами с
нарушениями слуха. 3 Ношение медицинских масок сотрудниками при исполнении служебных
обязанностей регламентируется требованиями по охране труда.
(4) Лица, ответственные за эксплуатацию того или иного объекта, обязаны обеспечить соблюдение
положений об обязательном масочном режиме.

§ 3 Необходимость тестирования на предприятиях
(1) 1Доступ
1. в учреждения и на предприятия в соответствии с § 2 ч. 1 п. 1 № 2 лит. b и h;
2. в исправительные учреждения, центры содержания депортированных лиц, другие
специализированные лечебно-исправительные учреждения, а также прочие организации и
учреждения с длительным пребыванием, связанным с лишением свободы, в частности,
психиатрические больницы, а также закрытые интернаты для трудных подростков и дома
престарелых разрешается только тем посетителям, лицам, ответственным за эксплуатацию,
сотрудникам и волонтерам, которые вакцинированы, перенесли заболевание или прошли
тестирование согласно § 2 № 2, 4, 6 Постановления об исключениях в отношении защитных мер по
COVID-19 (SchAusnahmV). 2В случаях, описанных в п. 1 № 1, а также это касается посетителей в

случаях, описанных в п 1 № 2, результаты тестирования должны предоставлять также
вакцинированные или перенесшие заболевание лица в соответствии с § 2 №№ 2 и 4 Постановления
об исключениях в отношении защитных мер по COVID-19 (SchAusnahmV), при этом лица,
ответственные за эксплуатацию, и сотрудники, которые были вакцинированы или перенесли
заболевание, должны предоставлять результаты тестирования в соответствии с ч 5 п. 1 не реже двух
раз в календарную неделю, с условием, что тестирование в соответствии с ч. 5 п. 1 № 3 может
проводиться и без надзора. 3Лица, ответственные за эксплуатацию, 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 и идентификации каждого лица.
(2) В отношении лиц, ответственных за эксплуатацию, а также сотрудников учреждений и
предприятий согласно § 2 ч. 1 п. 2 положения п. 1 применимы в тех случаях, когда они
предоставляют услуги по уходу или присмотру.
(3) Сопровождение находящихся при смерти лиц разрешено в любое время.
(4) 1Заключенные или лица, находящиеся в превентивном заключении, которые временно покинули
исправительное учреждение, обязаны представить результаты тестирования в соответствии с ч. 1
п. (5) в день своего возвращения, а затем ежедневно до седьмого дня после своего возвращения.
2
Независимо от требований п. 1, заключенные или лица, находящиеся в превентивном заключении,
которые были вакцинированы или перенесли заболевание по определению § 2 №№ 2 и 4
Постановления об исключениях в отношении защитных мер COVID-19 (SchAusnahmV), должны
предоставить два сертификата о тестировании в соответствии с ч. 5 п. 1 в течение первых семи дней
после своего возвращения.
(5) 1Если настоящим Постановлением требуется 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,
которые соответствуют положениям § 22a Закона о защите населения от инфекционных заболеваний
(IfSG). 2К лицам, прошедшим тестирование, приравниваются:
1. дети младше шести лет;
2. дети дошкольного возраста.

Раздел 2. Заключительные положения
§ 4 Дополнительные положения, исключения
(1) В рамках § 28a, ч. 7, п. 2 IfSG дополнительные предписания уполномоченных органов,
ответственных за соблюдение Закона о защите населения от инфекционных заболеваний остаются в
силе.
(2) 1Специальные разрешения выдаются в порядке исключения по запросу, если подобные случаи
считаются приемлемыми 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.

§ 5 Административные правонарушения
Правонарушение согласно определению § 73 ч. 1а № 24 Закона о защите населения от
инфекционных заболеваний (IfSG) совершает лицо, которое умышленно или по неосторожности:
1. вопреки требованиям § 2 не соблюдает масочный режим или вопреки требованиям § 2 ч. 4, будучи
лицом, ответственным за эксплуатацию, не обеспечивает соблюдение масочного режима;
2. вопреки требованиям § 3 посещает указанное в этом параграфе учреждение, не предъявляя
документа о вакцинации, перенесенном заболевании или прохождении тестирования, либо будучи
владельцем предприятия или учреждения, не контролирует согласно § 3 ч. 1 п. 3 в совокупности с § 3
ч. 2 предъявление посетителями, сотрудниками или волонтерами обязательных документов о
вакцинации, перенесенном заболевании или прохождении тестирования, или вопреки требованиям
§ 3 ч. 1 п. 3, а также в совокупности с § 3 ч. 2, будучи лицом, ответственным за эксплуатацию, не
обеспечивает хранение в течение двух недель документов со своими собственными результатами
тестирования;
3. вопреки требованиям § 4 осуществляет деятельность частной школы согласно определению ст. 90
и далее Закона Баварии о воспитании и образовании, не выполняя при этом обязанности, указанные
в § 4 ч. 1 или в качестве третьего лица вопреки требованиям § 4 ч. 2 находится на территории школы;
4. вопреки требованиям § 5 осуществляет деятельность детского дошкольного учреждения, не
выполняя при этом указанные в соответствующем параграфе обязанности, вопреки требованиям § 5,
ч. 1, п. 1, а также в совокупности с § 5, ч. 1, п. 3, не предоставляет результаты проведенного
тестирования, являясь опекуном, или предоставляет недостоверные сведения или вопреки
требованиям § 5 ч. 4 находится на территории учреждений.

§ 6 Вступление в силу и утрата силы
Настоящее Постановление вступает в силу 3 апреля 2022 г. и утрачивает силу 30 июля 2022 г.

Г. Мюнхен, 1 апреля 2022 г.
Министерство здравоохранения Баварии
Клаус Холечек, государственный министр

