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Сводная редакция (по состоянию на: 16.11.2022 г.) — действующие референтные законодательные 
распоряжения от 15.11.2022 г. и 16.11.2022 г., соответственно 

 
 

Исполнение Закона о защите населения 
от инфекционных заболеваний (IfSG) 

 
Общее распоряжение о мерах защиты для лиц с положительным 

результатом теста на коронавирус SARS-CoV-2 
(противовирусные меры защиты от коронавируса) 

 
Указ Министерства здравоохранения Баварии от 15 ноября 2022 г., № GCRa-

G8000-2022/44-504 

 
На основании § 28 ч. 1 п. 1, § 28b ч. 5, п. 3 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 нижеследующее 

 
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. Время начала и окончания действия мер защиты 

 

2.1 В отношении лиц, получивших положительный результат теста, сразу после получения 
информации о положительном результате такого теста применяется обязательный 
масочный режим в соответствии с № 3 и запрет на пребывание и профессиональную 
деятельность в соответствии с № 4. Учреждение, сообщающее о результате теста, 
одновременно с этим обязано проинформировать лицо, у которого выявлен 
положительный результат, о необходимости соблюдения таких мер защиты. 
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. 

 

2.2 Меры защиты в соответствии с №№ 3 и 4 должны завершиться 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. Независимо от требований п. 1, 
меры защиты в соответствии с №№ 3 и 4 в отношении лиц с положительным результатом 
теста на антиген, проведенного медицинским работником или специально обученным 
персоналом, в случае, если тест на нуклеиновую кислоту, проведенный после 
положительного теста на антиген, показал отрицательный результат, прекращаются при 
подтверждении отрицательного результата такого теста. Если результат теста 
положительный, то прекращение действия мер защиты определяется пунктами №№ 3 и 4, 
п. 1, при этом о первичном выявлении возбудителя инфекции свидетельствует 
положительный тест на антиген в соответствии с п. 2. 

 
3. Обязательный масочный режим 

 

3.1 Лица с положительным результатом теста, находясь за пределами собственного дома или 
квартиры, обязаны носить медицинскую маску или использовать другую маску более 
высокого класса защиты. В соответствии с п. 1 к территории дома или квартиры относятся, 
в частности, примыкающие к ним сад, терраса или балкон. 
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3.2 В соответствии с № 3.1 требования в отношении соблюдения масочного режима не 
распространяются: 

 

a) при нахождении под открытым небом, если возможно соблюдение минимальной 
дистанции в 1,5 метра относительно других лиц; 

 

b) при нахождении внутри помещений, в которых отсутствуют другие лица; 
 
c) на детей младше шести лет; 

 

d) в отношении лиц, 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; 

 

e) в отношении глухих и слабослышащих, а также сопровождающих их лиц; 
 

f) при идентификации личности или в процессе общения с лицами с 
нарушениями слуха; 

 

g) по другим веским причинам. 
 

4. Запрет на пребывание и профессиональную деятельность на определенных 
объектах и в местах совместного проживания/размещения людей 

 

4.1 Лицам, ответственным за эксплуатацию, сотрудникам, посетителям и волонтерам, у 
которых выявлен положительный результат теста, не разрешается находиться и 
выполнять какие-либо работы на объектах в соответствии с § 23, ч. 3, п. 1 и § 35, ч. 1, п. 1 
Закона о защите населения от инфекционных заболеваний (IfSG) или в местах 
совместного проживания/размещения людей в соответствии с § 36, ч. 1, №№ 3–6 Закона о 
защите населения от инфекционных заболеваний (IfSG). 

 

4.2 Запрет на пребывание и профессиональную деятельность в соответствии с № 4.1 не 
распространяется: 

 

a) на центры лечебной педагогики и 
 

b) в отношении лиц, ответственных за эксплуатацию, сотрудников и добровольцев 
учреждений в соответствии с § 23 ч. 3 п. 1 №№ 1, 3 и 11 Закона о защите населения от 
инфекционных заболеваний (IfSG) и полностью или полустационарных учреждений для 
проживания лиц с инвалидностью и ухода за ними, расположенных в районах, в которых 
отсутствуют лица, которые в силу своего возраста или состояния здоровья подвержены 
повышенному риску тяжелого течения заболевания COVID-19, которое может привести к 
летальному исходу (особо уязвимые лица); районы, в которых отсутствуют особо уязвимые 
лица, должны быть указаны соответствующими учреждениями в планах защитных и 
санитарно-гигиенических мероприятий в соответствии с § 23, ч. 5, п. 1 или § 35, ч. 1, п. 3 
Закона о защите населения от инфекционных заболеваний и информация об этом должна 
быть доведены до сведения работников. 

 

4.3 Если из-за запрета на пребывание и деятельность существует угроза приостановки 
работы предприятия или учреждения на объекте или в месте совместного 
проживания/размещения людей в соответствии с № 4.1, несмотря на то, что были 
приняты все необходимые организационные меры, например, перевод персонала из 
других отделов, то в отдельных случаях предприятию могут оказываться послабления в 
части выполнения требований настоящего распоряжения в соответствии с № 4.1 при 
условии соблюдения лицом с положительным тестом всех санитарно-гигиенических мер с 
целью защиты других сотрудников. Соответствующее решение принимает 
уполномоченный орган районной администрации по согласованию с медицинской 
службой и руководством объекта или места совместного проживания/размещения людей. 

 

4.4 Сопровождение находящихся при смерти лиц разрешено в любое время. 
 

4.5 Для лиц с положительным результатом теста, которые проходят лечение, за которыми 
осуществляется уход, которых размещают на объекте или в месте совместного 
проживания/размещения людей в соответствии с № 4.1, руководством объекта или 
места проживания должны быть предусмотрены соответствующие меры защиты, такие 
как исключение из участия в общественных мероприятиях. 
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5. Рекомендации по поведению для лиц с положительным результатом теста 
 

Лицам с положительным результатом теста рекомендуется на период, указанный в № 2, 
добровольно перейти на самоизоляцию, по возможности заниматься своей 
профессиональной деятельностью из собственного дома, избегать ненужных контактов с 
другими людьми и воздерживаться от посещения общественных мероприятий и 
предприятий общественного питания. 

 
6. Временные предписания 

 

В отношении лиц, которые по состоянию на 15 ноября 2022 г. на основании Общего 
распоряжения Министерства здравоохранения Баварии от 12 апреля 2022 г., № G51v-
G8000-2022/44-242 (Бюллетень министерства земли Бавария 2022 № 225) касательно 
изоляции лиц с положительным результатом теста на коронавирус SARS-CoV-2 
(антивирусная изоляция) с изменениями, внесенными Общим распоряжением от 27 октября 
2022 г., № GCRe-G8000-2022/44-479 (Бюллетень министерства земли Бавария 2022 № 606), 
были внесены изменения, поскольку для лиц, получивших положительный результат теста 
и находящихся в изоляции, обязательство по соблюдению режима изоляции прекращается 
со вступлением в силу настоящего Общего распоряжения. Для этих лиц меры защиты в 
соответствии с №№ 3 и 4, а также рекомендации по поведению в соответствии с № 5 
настоящего Общего распоряжения заменяют обязанность по соблюдению изоляции на 
период, указанный в № 2. 

 
7. Нарушение распоряжения 

 

За нарушение № 4 настоящего Общего распоряжения предусмотрено 
административное наказание в соответствии с § 73 ч. 1а № 6 Закона о защите 
населения от инфекционных заболеваний (IfSG). 

 
8. Немедленное исполнение 

 

Согласно закону настоящее Общее распоряжение подлежит немедленному исполнению. 
 

9. Вступление в силу и прекращение действия 
 

Настоящее Общее распоряжение вступает в силу 16 ноября 2022 г. и прекращает свое 
действие 31 января 2023 г. С 15 ноября 2022 года Общее распоряжение Министерства 
здравоохранения Баварии от 12 апреля 2022 года, № G51v-G8000-2022/44-242 (Бюллетень 
министерства земли Бавария 2022 № 225) касательно изоляции лиц с положительным 
результатом теста на коронавирус SARS-CoV-2 (антивирусная изоляция) с изменениями, 
внесенными Общим распоряжением от 27 октября 2022 г., № GCRe-G8000-2022/44-479 
(Бюллетень министерства земли Бавария 2022 № 606), утрачивает силу. 
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