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Семнадцатое Административное постановление земли Бавария о защите
населения от инфекционных заболеваний
(17. BayIfSMV)
от 30 сентября 2022 г.
На основании § 32, п 1 в совокупности с § 28, ч. 1, § 28b, ч. 1, пп. 9 и 10, а также ч. 2 Закона о защите
населения от инфекционных заболеваний (IfSG) от 20 июля 2000 г. (Вестник федерального
законодательства I стр. 1045) с последними изменениями, внесенными ст. 1b закона от 16 сентября
2022 г. (Вестник федерального законодательства I стр. 1454), в совокупности с § 9, № 5 Распоряжения о
делегировании от 28 января 2014 г. (Вестник законов и постановлений, стр. 22, Сборник федеральных
законов земли Бавария 103-2-V) с последними изменениями, внесенными Постановлением от 27
сентября 2022 г. (Бюллетень министерства земли Бавария, № 555), Министерство здравоохранения
Баварии постановило:
Раздел 1
Действующие правила
§1
Общие рекомендованные правила поведения
1По

возможности необходимо соблюдать минимальную дистанцию 1,5 м с другими лицами и уделять
достаточное внимание гигиене рук. 2В закрытых помещениях, независимо от положений Закона о защите
населения от инфекционных заболеваний (IfSG) и § 2, рекомендуется носить по меньшей мере
медицинскую маску и обеспечивать надлежащую вентиляцию. 3Для предприятий, учреждений,
организаций и мероприятий с массовым скоплением людей рекомендуется разработать санитарногигиенические меры, в частности, по обеспечению дезинфицирующими средствами и предотвращению
излишних контактов.
§2
Обязательный масочный режим
(1) В
1. общественном транспорте для
a) пассажиров,
b) 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 стоянки для транспортных средств,
предназначенные для руководства учреждения и сотрудников
a)
b)

кабинетов врачей общей практики;
центров амбулаторной хирургии;
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c) профилактических или реабилитационных учреждений, в которых предоставляется медицинская
помощь, сопоставимая с больничной;
d) диализных центров;
e) дневных стационаров;
f)
аварийно-спасательных служб,
если в них находится большое количество людей, в целях 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;
3. зданиях и закрытых помещениях вне частных помещений приютов для бездомных и учреждений для
совместного проживания лиц, ищущих убежище, лиц, подлежащих принудительной высылке, беженцев и
поздних переселенцев действует требование о ношении по меньшей мере медицинской маски
(масочный режим).
(2) Ношение масок необязательно при наличии уважительных причин и в случаях, указанных в § 28b,
ч. 2, п. 3 Закона о защите населения от инфекционных заболеваний.
(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;
3. глухие и слабослышащие лица и их сопровождающие.
2Разрешается

снимать маску в целях идентификации личности или для общения с лицами с
нарушениями слуха. 3Ношение медицинских масок сотрудниками при исполнении служебных
обязанностей регламентируется требованиями по охране труда.
(4) Руководство учреждения обязано обеспечить соблюдение положений об обязательном масочном
режиме в соответствии с ч. 1–3.
§3
Исключения из требования о тестировании на предприятиях
(1) 1Руководство учреждения и сотрудники, которые не работают в палатах или зонах с особо
уязвимыми пациентами, освобождаются от тестирования в соответствии с § 28b, ч. 1, п. 1 № 3, лит. a
Закона о защите от инфекционных заболеваний. 2Особо уязвимыми считаются пациенты, которые в
силу своего возраста или состояния здоровья подвержены повышенному риску тяжелого течения
заболевания COVID-19, которое может привести к летальному исходу. 3Отделения и зоны больницы с
особо уязвимыми пациентами должны быть указаны в планах защитных и санитарно-гигиенических
мероприятий в соответствии с § 23, ч. 5, п. 1 Закона о защите от инфекционных заболеваний, и
информация о них доведена до сведения сотрудников.
(2) Лица, поступающие в коррекционно-педагогические группы дневного пребывания, освобождаются от
требования о прохождении теста согласно § 28b, ч. 1, п. 1 № 3, лит. b Закона о защите от инфекционных
заболеваний.
1

(3) Руководство учреждения и сотрудники освобождаются от требования проходить тест в соответствии
с § 28b ч. 1, п. 1, № 3 или № 4 Закона о защите от инфекционных заболеваний, если они привиты или
выздоровели по определению § 22a, ч. 1 и 2 Закона о защите от инфекционных заболеваний, и
2
предоставляют результат теста не реже двух раз в календарную неделю. Результат теста согласно п. 1
— это письменное или электронное доказательство в соответствии § 22a, ч. 3 3акона о защите от
инфекционных заболеваний на основании
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;
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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;
при условии, что в остальном тест соответствует § 22a 3акона о защите от инфекционных заболеваний.
3Тест в соответствии с п. 2, № 3 может проводиться также без надзора.
(4) Следующие лица также освобождаются от обязательства проходить тестирование согласно § 28b,
ч. 1, п. 1, № 3 или № 4 3акона о защите от инфекционных заболеваний:
1.

дети младше шести лет;

2.

дети дошкольного возраста;

3.

лица, у которых сдача теста себя не оправдывает.

(5) Сопровождение находящихся при смерти лиц разрешено в любое время.
Раздел 2
Заключительные положения
§4
Дополнительные предписания, исключения
(1) В рамках § 28b, ч. 5, п. 2 3акона о защите от инфекционных заболеваний дополнительные
предписания уполномоченных органов, ответственных за соблюдение закона, 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, и данное решение не противоречит требованиям
Федерального законодательства. 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
Административное правонарушение по определению § 73, ч. 1a, № 24 Закона о защите от
инфекционных заболеваний совершает лицо, которое умышленно или по неосторожности вопреки
требованиям § 2 не соблюдает масочный режим или вопреки требованиям § 2, ч. 4, будучи лицом,
занимающим руководящую должность, не обеспечивает соблюдение масочного режима.
§6
Вступление в силу, утрата силы
Настоящее постановление вступает в силу 1 октября 2022 г. и утрачивает силу 28 октября 2022 г.

Мюнхен, 30 сентября 2022 г.
Министерство здравоохранения Баварии
Клаус Х о л е ч е к,
государственный министр
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