
Постановление Земельного правительства о защитных мерах 
по предотвращению распространения вируса SARS-Cov-2 

(Corona-Verordnung – CoronaVO)1 

От 15 сентября 2021 г. 

(в редакции, действующей с 04 декабря 2021 г.) 

 

На основании ст. 32 в совокупности со ст. 28 - 31 Закона о защите от 

инфекционных заболеваний (Infektionsschutzgesetz, IfSG) от 20 июля 2000 г. 

(Вестник федерального законодательства I, стр. 1045), с последними 
изменениями, внесенными ст. 12 Закона от 10 сентября 2021 г. (Вестник 
федерального законодательства I, стр. 147, 4152), настоящим предписывается: 

 

Часть 1 - Общие положения 

 

§ 1 

Цель, степени, методы 

(1) Настоящее Постановление нацелено на борьбу с пандемией вируса SARS-
CoV-2 (коронавируса), защиту здоровья граждан и предотвращение перегрузки 
системы здравоохранения. 

(2) Настоящим вводятся следующие степени серьезности ситуации: 

1. Базовая степень наступает, когда цифры, приведенные в пункте 2, 3 и 
пункте 4, не достигаются или не превышаются по всей стране; 

2. Степень предупреждения наступает, когда в течение семи дней 

(семидневный уровень заболеваемости) в стационарные отделения 

учреждений здравоохранения по всей стране поступает 1,5 или более 

пациентов с COVID-19 на 100 000 жителей или если общая загруженность 

                                                             
1 Неофициальная консолидированная версия согласно Постановлению Земельного правительства о 
внесении изменений в Постановление о защитных мерах по предотвращению распространения 
коронавируса от 03 декабря 2021 г. (обнародованному в чрезвычайном порядке согласно ст. 4 Закона об 
обнародовании постановлений и опубликованному в интернете на странице http://w w w.baden-
w uerttemberg.de/corona-verordnung) 

http://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung
http://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung


коек в отделениях интенсивной терапии (ЗИТ) пациентами с COVID-19 по 
всей стране достигает или превышает 250 человек. 

3. Степень тревоги наступает, когда семидневный уровень заболеваемости по 

всей стране достигает 3 и более пациентов или если общая загруженность 

коек в отделениях интенсивной терапии (ЗКИ) пациентами с COVID-19 по 
всей стране достигает или превышает 390 человек; 

4. Степень тревоги II наступает, когда семидневный уровень заболеваемости 

по всей стране достигает 6 и более пациентов или если общая 

загруженность коек в отделениях интенсивной терапии (ЗКИ) пациентами с 
COVID-19 по всей стране достигает или превышает 450 человек. 

Земельное правительство оставляет за собой право, при особенно высоком 

распространении инфекции, но не позднее достижения или превышения 

семидневного уровня заболеваемости в 9 пациентов, принять более 
широкомасштабные меры. 

(3) Земельное ведомство здравоохранения оповещает население о наступлении 

соответствующей степени публикацией в интернете (www.gesundheitsamt-

bw.de/lga/de/fachinformationen/infodienste-newsletter/infektnews/seiten/lagebericht-
covid-19); при этом степень определяется цифрами, опубликованными 

Земельным ведомством здравоохранения. Для наступления соответствующей 

степени необходимо, чтобы было достигнуто или превышено указанное 

количество случаев заболевания в течение двух рабочих дней подряд. Степень 

соответственно снижается, когда в течение пяти дней подряд указанная выше 

цифра не достигается. Меры, указанные в Предписании касательно каждой из 
степеней, вступают в силу в день после публикации. 

 

§ 2 

Общие требования по соблюдению дистанции и гигиены 

Гражданам рекомендуется соблюдать минимальную дистанцию в 1,5 метра по 

отношению к другим лицам, необходимую гигиену и обеспечивать регулярное 
проветривание закрытых помещений. 

 



§ 3 

Обязанность ношения масок 

(1) Ношение медицинской маски обязательно. 

(2) Обязанность ношения маски не действует: 

1. в отношении частной сферы жизни; 

2. при нахождении на открытом воздухе при условии надежного и 

постоянного соблюдения минимальной дистанции в 1,5 м по отношению к другим 
людям; 

3. в отношении детей в возрасте до шести лет; 

4. в отношении лиц, достоверно подтвердивших, что ношение ими медицинской 

маски невозможно или неприемлемо по медицинским соображениям, 

притом, что достоверное подтверждение должно, как правило, 
обеспечиваться предъявлением справки от врача; 

5. при наступлении базовой степени в учреждениях и при оказании услуг, 

указанных в Части 2, при условии, что доступ разрешается исключительно 

иммунизированным посетительницам и посетителям, участницам и 

участникам, клиенткам и клиентам (опционная модель 2G); данное 
требование распространяется также на иммунизированных сотрудников, 

контактирующих с посторонними лицами и добровольно предъявивших 

работодателю подтверждение вакцинации или выздоровления; положения 
статьи 5 абзац 1 предложение 2 и абзац 3 сохраняют действие. 

6. при наличии в конкретном случае иных не менее веских и неустранимых 
причин, делающих неприемлемым или невозможным ношение маски; 

7. при обеспечении иной, по крайней мере, не менее эффективной защиты 
других лиц. 

(3) На рабочих и производственных предприятиях остается в силе 

Постановление об охране труда в связи с пандемией SARS-CoV-2 от 25 июня 

2021 г. (Федеральный вестник, Общая часть, 28 июня 2021 г., публикация 1) с 

последними изменениями, внесенными согласно статье 13 Закона от 22 ноября 
2021 г. (Федеральный вестник, Общая часть, 09 сентября 2021 г., Вестник 



федерального законодательства I, стр. 4906, 4913), в соответственно 
действующей редакции. 

 

§ 4 

Иммунизированные лица 

(1) Иммунизированным является лицо, прошедшее вакцинацию против COVID-

19, или лицо, выздоровевшее от COVID-19. Доступ в учреждения и пользование 

услугами, приведенными в Части 2, разрешается иммунизированным лицам в 

рамках имеющейся и допустимой вместимости, согласно условиям 
соответствующей степени, а также при условии отсутствия у данных лиц 

симптомов заболевания и предъявления ими подтверждения вакцинации или 

выздоровления; данное условие действует до тех пор, пока требуется 

предъявление неиммунизированными лицами подтверждений тестирования на 

антиген или ПЦР-теста. Иммунизированные лица, не имеющие симптомов 

заболевания, обязаны предъявлять подтверждение вакцинации или 

выздоровления, в том числе, в тех случаях, когда доступ или участие 
разрешается исключительно иммунизированным лицам. 

(1а) В случае если в Части 2 посещение заведений или доступ к услугам, 

указанным в Части 2, в рамках имеющейся и допустимой вместимости 

разрешается исключительно иммунизированным лицам по предъявлении 

подтверждения тестирования на антиген или прохождения ПЦР-теста, данное 
требование не распространяется на иммунизированных или выздоровевших 
лиц, получивших бустерную прививку. 

(2) Согласно абзацам 1 и 1а, 

1. вакцинированным является лицо, обладающее выданным ему 

подтверждением вакцинации согласно статье 2 пункт 3 Постановления об 

исключениях из мер по защите от COVID-19 от 08 мая 2021 г. (SchAusnahmV 

- Федеральный вестник, Общая часть, 08 мая 2021 г., публикация 1), с 

изменениями, внесенными статьей 20а Закона от 22 ноября 2021 года 
(Вестник федерального законодательства I, стр. 4906, 4915); 

2. выздоровевшим является лицо, обладающее выданным ему 
подтверждением выздоровления согласно статье 2 пункт 5 SchAusnahmV, а 



3. не имеющим симптомов является лицо, у которого в настоящее время 
отсутствуют типичные симптомы или иные указания на наличие 

коронавирусной инфекции SARS-CoV-2; типичными симптомами 

коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 являются одышка, периодически 

возникающий кашель, повышенная температура тела и потеря обоняния 
или вкуса. 

 

§ 5 

Неиммунизированные лица 

(1) Неиммунизированным лицом является лицо, не прошедшее вакцинацию 

против COVID-19 согласно статье 4 абзац 2 или не выздоровевшее от COVID-19. 

Доступ в учреждения и пользование услугами, приведенными в Части 2, 

разрешается иммунизированным лицам в рамках имеющейся и допустимой 

вместимости согласно Части 2 лишь при условии отсутствия у них симптомов и 

предъявления выданного им подтверждения прохождения тестирования на 

антиген или ПЦР-теста с отрицательным результатом. Лицам, не имеющим 

симптомов заболевания, которые еще не достигли 18-летнего возраста или 
которые подтвердят, что по медицинским соображениям они не могут пройти 

вакцинацию либо в отношении которых уже, по крайней мере, в течение трех 

месяцев не действует рекомендация Постоянной комиссии по вакцинации 

касательно прохождения вакцинации, посещение заведений и доступ к услугам, 

указанным в Части 2, разрешается по предъявлении подтверждения 

тестирования на антиген или прохождения ПЦР-теста, если доступ зависит от 

предъявления подтверждения тестирования, вакцинации или выздоровления 

или разрешается исключительно иммунизированным лицам. Наличие 
медицинских соображений, препятствующих прохождению вакцинации, как 
правило, должно быть подтверждено справкой от врача. 

(2) Лицам, не достигшим шестилетнего возраста или еще не посещающим школу, 

доступ в учреждения и пользование услугами, приведенными в Части 2, 
разрешается в рамках имеющейся и допустимой вместимости без ограничений 

при условии отсутствия у них симптомов заболевания. Оперативному персоналу 

пожарной охраны, скорой помощи, полиции и службы спасения доступ в 

учреждения и пользование услугами, приведенными в Части 2, разрешается 



неограниченно, если это требуется для выполнения ими своих служебных 
обязанностей. 

(3) Учащимся школ, регулярно принимающих участие в тестах в рамках 

посещения школы и еще не достигшим 18-летнего возраста, доступ в 

учреждения и пользование услугами, приведенными в Части 2, разрешается в 
рамках имеющейся и допустимой вместимости без ограничений при условии 

отсутствия у них симптомов заболевания. Данное предписание соответственно 

действует в случаях, когда доступ или участие в мероприятии разрешается 

исключительно иммунизированным лицам. Наличие статуса учащегося школы, 

как правило, должно быть подтверждено предъявлением соответствующего 
удостоверения. 

(4) Подтверждением тестирования является подтверждение о проведенном 
тесте согласно статье 2 пункт 7 SchAusnahmV, 

1. получаемое на месте под надзором поставщика услуг, обязанного 

проверять наличие подтверждений тестирования; подтверждение, 

выданное данным поставщиком услуг, не может быть использовано для 
получения доступа в другие учреждения или на другие мероприятия. 

2. выданное в рамках тестирования на предприятии в соответствии с 

положениями защиты труда персоналом, обладающим необходимым для 
этого образованием или знаниями и опытом, или 

3. выданное или проконтролированное поставщиком услуг согласно статье 6 
абзац 1 Постановления о тестировании на коронавирус от 21 сентября 

2021 г. (Федеральный вестник, 21 сентября 2021 г., публикация 1) с 

изменениями, внесенными статьей 1 Постановления от 12 ноября 2021 г. 
(Федеральный вестник, 12 ноября 2021 г., публикация 1). 

Кроме этого, разрешается проведение тестирования методами лабораторной 

диагностики нуклеиновых кислот (ПЦР, PoC-ПЦР или прочие методы 

амплификации нуклеиновых кислот). Тестирование, на основании которого 

выдано подтверждение, должно быть проведено в случае экспресс-теста на 
антиген не более 24 часов назад, в случае ПЦР-теста - не более 48 часов назад. 

(5) При отсутствии в настоящем Постановлении иных определений, предписания 

касательно ограничения доступа и запреты, приведенные в Части 2, не 



действуют в отношении занятых лиц согласно статье 2 абзац 2 Закона об охране 
труда (ArbSchG) от 07 августа 1996 года (Вестник федерального 

законодательства I, стр. 1246) с последними изменениями, внесенными статьей 

12 Закона от 22 ноября 2021 года (Вестник федерального законодательства I, 
стр. 4906, 4913). 

 

§ 6 

Проверка подтверждений 

(1) Поставщики услуг, организаторы мероприятий и владельцы заведений 
обязаны проводить проверку предъявляемых им подтверждений тестирования, 
вакцинации или выздоровления. 

(2) Авиатранспортные предприятия обязаны в рамках выборочных проверок 

подтверждений контролировать соблюдение обязанностей согласно статье 28b 
абзац 5 предложение 1 IfSG. 

 

§ 6a 

Порядок проверки подтверждений: цифровые методы проверки 

Подтверждение согласно статье 6 производится в виде предъявления 

подтверждения тестирования, оформленного на немецком, английском. 

французском, итальянском или испанском языке в бумажной или цифровой 

форме, вместе с оригиналом официального удостоверения личности. 
Положения, приведенные в предложении 1, соответственно действуют в 

отношении подтверждения выздоровления. Подтверждения вакцинации 

предъявляются в цифровой считываемой форме; данное требование не 

распространяется на лиц, не являющихся гражданами государства-члена 

Европейского Союза, не имеющих постоянного места жительства на территории 

Европейского союза, привившихся за пределами Европейского союза и 

предъявивших подтверждение вакцинации, удовлетворяющее требованиям, 

приведенным в статье 4 абзац 2 пункт 1. Лица, уполномоченные проверять 
подтверждения, обязаны использовать электронные устройства для проверки 
подтверждений вакцинации, если это не исключается по техническим причинам. 

 



§ 7 

Санитарно-гигиенические концепции 

(1) При наличии в настоящем Постановлении или на основании настоящего 

Постановления требования касательно составления санитарно-гигиенической 

концепции ответственные лица обязаны при их составлении принимать во 

внимание требования защиты от инфекций и учитывать имеющиеся конкретные 

обстоятельства. В санитарно-гигиенической концепции необходимо указать, как 
должны выполняться санитарно-гигиенические требования, в частности, 

1. обеспечение рекомендации по соблюдению минимальной дистанции, в 

основном, посредством описания иных защитных мероприятий, и 
регулирование потоков посетителей; 

2. регулярное и достаточное проветривание помещений; 

3. регулярная очистка поверхностей и предметов и 

4. своевременное и понятное информирование о действующих санитарно-
гигиенических правилах, а также 

5. размещение перед входом на видном месте указания о применении 
опциональной модели 2G. 

(2) По требованию компетентного ведомства ответственное лицо обязано 

предъявить санитарно-гигиеническую концепцию и предоставить информацию о 
ее выполнении. 

 

§ 8 

Обработка данных 

(1) При наличии в настоящем Постановлении или на основании настоящего 

Постановления требований касательно обработки данных со ссылкой на 
настоящее положение лица, отвечающие за обработку данных, имеют право 

исключительно в целях предоставления информации в Ведомство по 

здравоохранению или местные полицейские ведомства согласно ст. 16, ст. 25 

Закона о защите от инфекционных заболеваний собирать и сохранять имена и 

фамилии, адреса, дату и время присутствия и, при наличии, номера телефонов 

посетителей, пользователей и участников (документирование присутствия). При 



наличии указанных данных их повторный сбор не требуется. Данное положение 
не затрагивает требования, указанные в § 28a абзац 4 предложения 2 - 7 Закона 
о защите от инфекционных заболеваний. 

(2) Лица, которым поручена обработка данных, обязаны исключить посещение 

учреждений, пользование услугами или участие в мероприятиях лицами, 
полностью или частично отказывающимися предоставить свои контактные 
данные согласно абзац 1 предложение 1. 

(3) Посетители, предоставляющие контактные данные лицам, которым поручена 
обработка данных, обязаны предоставлять им достоверные данные. 

(4) Обязанность документирования присутствия согласно абзацу 1 предложение 

1 может также выполняться с использованием цифровых устройств, включая 

устройства, позволяющие производить автоматический учет данных без участия 

лиц, обязанных обрабатывать данные. При проведении обработки данных 
указанным образом, действуют положения абзаца 2, притом, что лица, 

обязанные обрабатывать данные, должны лишь удостовериться в надлежащем 

использовании посетителями цифровых устройств, в частности, в том, что 

присутствие каждого человека зарегистрировано и записано цифровым 

устройством. В случае если используемое цифровое устройство требует 

обработку видов личных данных, указанных в абзаце 1, данная обработка 

данных должна производиться в форме, нечитаемой для лиц, обязанных 

обрабатывать данные, и с использованием сквозного шифрования, отвечающего 
современным техническим требованиям. В случае если согласно предложению 1 

предусмотрена обязанность предъявления удостоверения личности, должна 

быть обеспечена альтернативная возможность регистрации контактных данных 
соответствующих лиц в аналоговой форме. 

 

Часть 2 - Специальные правила 

§ 9 

Частные сборища и частные мероприятия 

(1) Проведение частных сборищ и частных мероприятий разрешается: 

1. при наступлении базовой степени - без ограничений; 



2. при наступлении степени предупреждения - только с членами своего 
домохозяйства и пятью другими лицами; 

3. при наступлении степеней тревоги - только с членами своего домохозяйства 
и одним другим лицом. 

(2) Пары, проживающие раздельно, считаются одним домохозяйством. 

(3) Иммунизированные лица, а также лица, не достигшие 18-летнего возраста, 

или лица, не подлежащие вакцинации по медицинским соображениям, либо 

лица, в отношении которых отсутствует рекомендация Постоянной комиссии по 

вакцинации касательно вакцинирования, при подсчете числа участников или 
домохозяйств не учитываются. 

(4) Ограничения, приведенные в абзаце 1, не распространяются на социальные 

чрезвычайные случаи, а также сборища и мероприятия, проводимые в 
аналогичных весомых и неустранимых целях. 

 

§ 10 

Мероприятия 

(1) Проведение мероприятий, таких как театральные представления, оперы и 
концерты, кинопоказы, городские экскурсии, информационные мероприятия, 

производственные праздники и праздники членов объединений, а также 
спортивных мероприятий 

1. при наступлении базовой степени разрешается при условии, что 
неиммунизированным посетителям доступ в закрытые помещения 

предоставляется исключительно по предъявлении подтверждения 

прохождения тестирования на антиген или ПЦР-теста; данное условие 

действует также в отношении мероприятий, проводимых на открытом 

воздухе, численностью от 5 000 посетителей или мероприятия, при 

проведении которых соблюдение минимальной дистанции в 1,5 м не может 
быть надежно гарантировано; 

2. при наступлении степени предупреждения разрешается при условии, что 

неиммунизированным посетителям доступ в закрытые помещения 

предоставляется исключительно по предъявлении подтверждения 



прохождения ПЦР-теста; доступ на мероприятия, проводимые на открытом 
воздухе, неиммунизированным посетителям предоставляется 

исключительно по предъявлении подтверждения прохождения 
тестирования на антиген или ПЦР-теста; 

3. при наступлении степени тревоги разрешается, притом, что 
неиммунизированным посетителям доступ на мероприятия запрещается. 

4. при наступлении степени тревоги II допускается, притом, что доступ на 

мероприятия разрешается исключительно иммунизированным 

посетителям по предъявлении подтверждения тестирования на антиген или 
прохождения ПЦР-теста. 

(2) Проведение мероприятий согласно абзацу 1: 

1. при наступлении базовой степени и степени предупреждения при 

численности до 5 000 человек включительно разрешается с 

использованием 100% разрешенной вместимости; в отношении части 

посетителей, превышающих численность в 5 000 человек, разрешается с 

использованием 50% разрешенной вместимости; максимальная 

численность посетительниц и посетителей не должна при этом превышать 
25 000 человек; ограничение максимальной численности посетителей и 

вместимости не действует при разрешении доступа исключительно 
иммунизированным посетительницам и посетителям. 

2. при наступлении степеней тревоги разрешается с использованием не более 
50% разрешенной вместимости; максимальная численность посетительниц 
и посетителей не должна при этом превышать 25 000 человек. 

3. при наступлении степени тревоги II разрешается с использованием не 

более 50% разрешенной вместимости; максимальная численность 
посетительниц и посетителей не должна при этом превышать 750 человек. 

(3) В отступление от положений статьи 7 абзац 2, проведение мероприятий 

численностью более 5 000 человек требует предъявления в территориальное 

ведомство здравоохранения санитарно-гигиенической концепции. При 
обнаружении ведомством здравоохранения в ней недостатков, санитарно-

гигиеническая концепция должна быть незамедлительно исправлена в 
соответствии с предписаниями ведомства здравоохранения. 



(4) В отступление от положений, приведенных в абзаце 1, проведение 
следующих мероприятий разрешается без ограничений, притом, что их 

участники освобождаются от обязанности предъявления подтверждения 
тестирования, а также от запрета на доступ согласно абзацу 1 пункты 3 и 4: 

1. заседания органов юридических лиц, обществ и аналогичных объединений; 
данное исключение не действует при наступлении степеней тревоги – в 

этом случае неиммунизированные участники обязаны предъявлять 
подтверждение прохождения тестирования на антиген или ПЦР-теста. 

2. мероприятия, служащих для поддержания общественной безопасности и 
порядка или социального обеспечения. 

3. мероприятия в области помощи детям и подросткам, проводимые в рамках 

услуг или мер согласно статьям 14, 27-35а, 41-42е за исключением статьи 
42а абзац 3а SGB VIII, а также, 

4. мероприятия, проводимые по аналогично весомым и неустранимым 
причинам. 

(5) Организатор мероприятия обязан составить санитарно-гигиеническую 

концепцию и провести обработку данных. Организатор мероприятия несет 

полную ответственность за организацию мероприятия. Проведения мероприятий 

разрешается только с обеспечением контроля допуска участников. Служащие и 

прочие лица, участвующие в организации мероприятия, а также спортсмены, при 
определении допустимой численности участников мероприятия не учитываются. 

(6) В отступление от положений, приведенных в абзацах 1-5, проведение 

мероприятий и заседаний органов, частей органов и прочих комитетов 

законодательной, судебной и исполнительной власти, а также органов 

самоуправления и мероприятия по выдвижению кандидатур и предвыборной 
борьбе, сбору подписей в поддержку кандидатов от партий, объединений 

избирателей и кандидатов-самовыдвиженцев, необходимому для проведения 

выборов органы местного самоуправления, поддержки прямых законодательных 

инициатив населения, заявлений от граждан и жителей и проведение собраний 

жителей, разрешается без составления санитарно-гигиенической концепции и 

проведения обработки данных. Неиммунизированные участники освобождаются 

от обязанности предъявления подтверждения тестирования, а также от запрета 
на участие согласно положениям абзаца 1 пункт 3 и 4, притом, что 



неиммунизированным участникам мероприятий и заседаний в сфере 
самоуправления при наступлении степеней тревоги доступ разрешается 

исключительно по предъявлении подтверждения тестирования на антиген или 

прохождения ПЦР-теста. Неиммунизированные посетительницы и посетители 

мероприятий и заседаний согласно предложению 1 при наступлении базовой 

степени и степени предупреждения предъявлять подтверждение прохождения 

тестирования не обязаны; при наступлении степеней тревоги им, в отступление 

от положения абзаца 1 пункт 3 и 4, участие разрешается по предъявлении 

подтверждения тестирования на антиген или прохождения ПЦР-теста. 
Обязанность ношения медицинской маски распространяется только на 

посетителей данных мероприятий, а также избирателей при проведении 
выборов в органы самоуправления и голосований. 

(7) Под мероприятием в рамках настоящего положения понимается 
ограниченное во временном и географическом отношении запланированное 

событие, имеющее определенную цель или намерение, организованное под 

ответственность организатора, иного лица, организации или учреждения, в 
котором целенаправленно принимает участие группа лиц. 

 

§ 11 

Рождественские базары, городские и народные праздники 

(1) Проведение рождественских базаров, городских и народных праздников 

1. при наступлении базовой степени и степени предупреждения разрешается, 

притом, что неиммунизированные посетительницы и посетители обязаны 
предъявлять результаты теста на антиген или ПЦР-теста; 

2. при наступлении степени тревоги разрешается исключительно 
иммунизированным посетительницам и посетителям; 

3. при наступлении степени тревоги II запрещается. 

Во время нахождения на территории рождественского базара, месте проведения 

городского или народного праздника или у киосков ношение медицинской маски 

обязательно; во время употребления продуктов питания маску разрешается 



временно снять; в остальном действуют положения, приведенные в статье 3 
абзац 2. 

(2) Организатор несет полную ответственность за организацию мероприятия, а 

также, при наступлении степени тревоги, за принятие соответствующих мер для 

ограничения вместимости до 50%, определяемой с учетом местных условий на 
основании опыта и обычно ожидаемого ежедневного числа посетителей. В 

случае, описанном в абзаце 1 предложение 1, необходимо составить санитарно-
гигиеническую концепцию и обеспечить обработку данных. 

 

§ 12 

Собрания согласно статье 8 Основного закона 

(1) Проведение собраний, предназначенных для реализации конституционного 

права на свободу собраний согласно статье 8 Основного закона, допускается. 
Компетентные ведомства уполномочены определять ограничения, 

направленные, в частности, на соблюдение санитарно-гигиенических 
требований. 

(2) Собрания могут быть запрещены, если принятием иных мер, в частности, 
назначением дополнительных требований, надлежащая защита от инфекций не 
сможет быть обеспечена. 

 

§ 13 

Мероприятия религиозных и мировозренческих объединений, 

а также похоронные мероприятия 

(1) Проведение церковных мероприятий и мероприятий религиозных и 

мировозренческих объединений в целях отправления религиозных обрядов 
допускается. 

(2) Проведение похорон, захоронения урн и проведение панихид допускается.  

(3) Лицо, проводящее мероприятие, указанное в абзаце 1 или 2, обязано 

составить санитарно-гигиеническую концепцию согласно статье 7 и провести 

обработку данных согласно статье 8. При наступлении степеней тревоги в 

случаях, описанных в абзаце 1 или 2, между участниками должна соблюдаться 



дистанция в 1,5 метра, за исключением отдельных случаев, когда ее соблюдение 
является неприемлемым. 

 

§ 14 

Учреждения культуры, культурно-досуговые и прочие учреждения, 
транспорт 

(1) Работа учреждений культуры, таких как галереи, музеи, мемориалы, архивы, 

библиотеки и прочие аналогичные учреждения, ярмарок, выставок и конгрессов, 

спортивных комплексов, бассейнов и озер с контролируемым доступом, саун и 
прочих аналогичных заведений, речных и морских прогулочных судов, 

туристических автобусов, железных дорог, канатных дорог, лыжных 

подъемников и прочих заведений, развлекательных парков, зоологических и 

ботанических садов, канатных парков, а также прочих аналогичных заведений 
для приема посетителей 

1. при наступлении базовой степени разрешается при условии, что 

неиммунизированным посетителям доступ в закрытые помещения 

предоставляется исключительно по предъявлении подтверждения 
прохождения тестирования на антиген или ПЦР-теста; 

2. при наступлении степени предупреждения разрешается при условии, что 

неиммунизированным посетителям доступ в закрытые помещения 

предоставляется исключительно по предъявлении подтверждения 

прохождения ПЦР-теста; на открытом воздухе доступ неиммунизированным 

посетителям предоставляется исключительно по предъявлении 
подтверждения прохождения тестирования на антиген или ПЦР-теста; 

3. при наступлении степени тревоги разрешается при условии, что 
неиммунизированным посетителям посещение запрещается. 

4. при наступлении степени тревоги II разрешается, притом, что доступ 

предоставляется исключительно иммунизированным посетителям по 

предъявлении подтверждения тестирования на антиген или прохождения 
ПЦР-теста. 

Получение и возврат материалов в библиотеках и архивах разрешаются без 

ограничений. В отступление от определений, приведенных в предложении 1, 



доступ неиммунизированным посетителям для занятия спортом в служебных 
целях и реабилитационным спортом разрешается по предъявлении 

подтверждения тестирования на антиген или прохождения ПЦР-теста; занятие 

спортом за пределами спортивных сооружений регламентируется положениями 
статьи 9. 

(2) В саунах должен быть обеспечен регулярный воздухообмен. Разгон воздуха 

при поддаче пара запрещается. Доступ в помещения, в которых образуется 

аэрозоль, в частности в паровые бани, паровые сауны и помещения с горячим 

воздухом, разрешается исключительно иммунизированным посетительницам и 

посетителям; исключения, приведенные в статье 5 абзац 1 предложение 3 и 
абзац 3, не применяются. 

(3) Работа публичных домов, борделей и прочих аналогичных заведений, а также 

любое иное занятие проституцией согласно статье 2 абзац 3 Закона о защите 

лиц, занимающихся проституцией от 21 октября 2016 года (Федеральный вестник 

законов I, стр. 2372) с последними изменениями, внесенными статьей 5 абзац 1 

Закона от 09 мая 2021 года (Федеральный вестник законов I, стр. 327), для 
приема посетителей 

1. при наступлении базовой степени разрешается при условии, что 

неиммунизированным посетителям доступ предоставляется 

исключительно по предъявлении подтверждения прохождения 
тестирования на антиген или ПЦР-теста; 

2. при наступлении степени предупреждения разрешается при условии, что 

неиммунизированным посетителям доступ предоставляется 
исключительно по предъявлении подтверждения прохождения ПЦР-теста; 

3. при наступлении степени тревоги разрешается при условии, что 
неиммунизированным посетителям доступ запрещается. 

4. при наступлении степени тревоги II разрешается исключительно 

иммунизированным посетительницам и посетителям по предъявлении 

подтверждения прохождения тестирования на антиген или ПЦР-теста с 
отрицательным результатом. 

(4) Работа дискотек, клубов и прочих аналогичных заведений, предлагающих 
услуги, аналогичные клубным для обслуживания посетителей: 



1. при наступлении базовой степени разрешается при условии, что 
неиммунизированным лицам доступ в закрытые помещения 

предоставляется исключительно по предъявлении подтверждения 
прохождения ПЦР-теста; 

2. при наступлении степени предупреждения и степени тревоги разрешается 
при условии, что неиммунизированным посетителям доступ запрещается; 

3. при наступлении степени тревоги II запрещается. 

Исключения, определенные в статье 5 абзац 1 предложение 3 и абзац 3, не 
применяются. 

(5) Лицо, организующее работу заведения согласно абзацам 1 - 4, обязано 

составить санитарно-гигиеническую концепцию и провести обработку данных; 

обработка данных при получении и возврате материалов в библиотеку или архив 
не требуется. 

 

§ 15 

Внешкольное и профессиональное образование 

(1) Работа учреждений, предлагающих услуги по внешкольному образованию и 
обучению взрослых, таких как вечерние образовательные курсы, музыкальные 

школы, школы искусств, молодежные художественные школы и аналогичные 
учреждения,  

1. при наступлении базовой степени допускается при условии, что 
неиммунизированным учащимся доступ в закрытые помещения 

предоставляется исключительно по предъявлении подтверждения 
прохождения тестирования на антиген или ПЦР-теста; 

2. при наступлении степени предупреждения допускается при условии, что 
неиммунизированным учащимся доступ в закрытые помещения 

предоставляется исключительно по предъявлении подтверждения 

прохождения ПЦР-теста; на открытом воздухе доступ неиммунизированным 

учащимся предоставляется исключительно по предъявлении 
подтверждения тестирования на антиген или прохождения ПЦР-теста; 



3. при наступлении степени тревоги допускается при условии, что 
неиммунизированным учащимся посещение запрещается; 

4. при наступлении степени тревоги II допускается, притом, что доступ 

разрешается исключительно иммунизированным лицам по предъявлении 
подтверждения тестирования на антиген или прохождения ПЦР-теста. 

(2) Проведение мероприятий профессионального образования согласно Закону 

о профессиональном образовании или Ремесленному регламенту, а также 

экзаменов и подготовки к экзаменам, проведение мер в области политики рынка 

труда и прочих мероприятий повышения квалификации и переподготовки, 
языковых и интеграционных курсов, проведение практических и теоретических 

занятий школ по обучению управлению наземными, водными и воздушными 

транспортными средствами, а также проведение семинаров по повышению 

квалификации согласно статье 2 b Закона о дорожном движении 

(Straßenverkehrsgesetz, StVG), семинаров по профессиональной пригодности 

водителей согласно статье 4а StVG, а также оказание иных аналогичных услуг 

разрешается при наступлении базовой степени без ограничений, приведенных в 

абзаце 1. При наступлении степени предупреждения и степеней тревоги доступ 
неиммунизированным лицам предоставляется исключительно по предъявлении 

подтверждения прохождения тестирования на антиген или ПЦР-теста; при 

проведении многодневных мероприятий актуальное подтверждение 

прохождения тестирования на антиген или ПЦР-теста должно предъявляться 

каждые три дня. Предъявление подтверждения тестирования согласно 

предложению 2 на экзаменах не требуется при условии постоянного соблюдения 

между людьми минимальной дистанции в 1,5 метра, а также при наличии 

пространственного разграничения с другими участниками экзамена, 
предъявившими подтверждение тестирования, вакцинации или выздоровления. 

Обязанность ношения медицинской маски не действует при использовании 

опциональной модели 2G при условии надежного обеспечении соблюдения 

между людьми минимальной дистанции в 1,5 метра или если допуск к экзамену 

разрешается только по предъявлении подтверждения тестирования, вакцинации 
или выздоровления. 

(3) Школы по уходу за пациентами, школы медицинских профессий и 

специальные школы в области социального обеспечения, входящие в 



компетенцию Министерства социального обеспечения, учреждения повышения 
квалификации и переквалификации по профессиям в области ухода за 

пациентами и здравоохранения, Земельная пожарная школа, а также школы для 

подготовки кадров для работы в службе спасения и школы, входящие в 

компетенцию Министерства по делам сельской местности и Министерства 

финансов, обязаны предлагать учащимся, посещающим занятия в очной форме, 

а также персоналу, задействованному в данных учреждениях в проведении 

занятий в очной форме, по два экспресс-теста на антиген в академическую 

неделю. Время и вопросы организации проводимого тестирования 
определяются руководством школы. Доступ неиммунизированным лицам 

разрешается только по предъявлении подтверждения тестирования. 

Подтверждение тестирования считается предъявленным, если 

соответствующее лицо проходит тестирование с отрицательным результатом; 

данное условие действительно также в случае проведения в школе тестирования 

не непосредственно перед или после входа на территорию школы, а позднее в 
течение учебного дня. Предъявление подтверждения не требуется: 

1. для участия в промежуточных или выпускных экзаменах, а также на 
занятиях по выявлению знаний, необходимых для выставления оценок; 

2. для краткосрочного входа на территорию школы, если это абсолютно 
необходимо для участия в заочных занятиях, или  

3. для входа на территорию школы поставщиком услуг, срочно необходимого 
для обеспечения работы школы или происходящего вне часов работы 
школы. 

При проведении промежуточных или выпускных экзаменов руководство школы 

обязано предпринимать соответствующие меры для изоляции лиц, не 
предъявивших подтверждение, от остальных участников экзамена. 

(4) Лицо, предлагающее услуги по внешкольному и профессиональному 

образованию, обязано составить санитарно-гигиеническую концепцию и 
провести обработку данных. 

 

§ 16 



Предприятия общественного питания, гостиничные предприятия 
и развлекательные заведения 

(1) Работа предприятий общественного питания, развлекательных заведений и 
прочих аналогичных заведений  

1. при наступлении базовой степени разрешается при условии, что 

неиммунизированным посетителям доступ в закрытые помещения 

предоставляется исключительно по предъявлении подтверждения 
прохождения тестирования на антиген или ПЦР-теста; 

2. при наступлении степени предупреждения разрешается при условии, что 

неиммунизированным посетителям доступ в закрытые помещения 

предоставляется исключительно по предъявлении подтверждения 

прохождения ПЦР-теста; на открытом воздухе доступ неиммунизированным 

посетителям предоставляется исключительно по предъявлении 
подтверждения тестирования на антиген или прохождения ПЦР-теста; 

3. при наступлении степени тревоги разрешается при условии, что 

неиммунизированным посетителям доступ в закрытые помещения 

запрещается, а нахождение на открытом воздухе разрешается 
исключительно по предъявлении подтверждения прохождения ПЦР-теста; 

4. при наступлении степени тревоги II разрешается только иммунизированным 

посетителям по предъявлении подтверждения тестирования на антиген или 
прохождения ПЦР-теста. 

Продажа напитков и блюд исключительно на вынос и их получение для 
употребления их исключительно вне заведения разрешаются без ограничений. 

(2) Работа столовых и кафетерий в высших учебных заведениях и академиях 

согласно Закону об академиях, а также заводских столовых согласно статье 25 

абзац 1 Закона о предприятиях общественного питания в редакции, 

опубликованной 20 ноября 1998 года (Федеральный вестник законов, стр. 3418), 

с последними изменениями, внесенными статьей 14 Закона от 10 марта 2017 

года (Федеральный вестник законов, стр. 420), для пользования сотрудниками 
соответствующего заведения и посторонними иммунизированными лицами 
разрешается; неиммунизированным посторонним посетителям 



1. при наступлении базовой степени доступ в закрытые помещения 
разрешается исключительно по предъявлении подтверждения 
прохождения тестирования на антиген или ПЦР-теста; 

2. при наступлении степени предупреждения доступ в закрытые помещения 

разрешается исключительно по предъявлении подтверждения 
прохождения ПЦР-теста; на открытом воздухе доступ неиммунизированным 

посетителям предоставляется исключительно по предъявлении 
подтверждения прохождения тестирования на антиген или ПЦР-теста; 

3. при наступлении степени тревоги доступ в закрытые помещения 
запрещается, а нахождение на открытом воздухе разрешается 
исключительно по предъявлении подтверждения прохождения ПЦР-теста; 

4. при наступлении степени тревоги II доступ запрещается; в отступление от 

определений, приведенных в половине предложения 1, иммунизированные 
посторонние лица обязаны предъявлять подтверждение тестирования на 
антиген или прохождения ПЦР-теста. 

Продажа напитков и блюд исключительно на вынос и их получение для 
употребления их исключительно вне заведения разрешаются без ограничений. 

(3) Работа гостиничных учреждений и аналогичных заведений 

1. при наступлении базовой степени и степени предупреждения разрешается 

при условии, что неиммунизированным посетителям доступ 

предоставляется исключительно по предъявлении подтверждения 
прохождения тестирования на антиген или ПЦР-теста; 

2. при наступлении степеней тревоги разрешается при условии, что 

неиммунизированным посетителям доступ не разрешается; при наличии 

необходимости пользования гостиничным учреждением в деловых или 

служебных целях, а также в особых неотложных случаях доступ 

неиммунизированным посетителям предоставляется исключительно по 

предъявлении подтверждения прохождения теста на антиген или ПЦР-
теста. 

Актуальное подтверждение прохождения тестирования на антиген или ПЦР-

теста должно предъявляться каждые три дня. Правила пользования местами 



проведения досуга и заведениям общественного питания постояльцами 
определяются статьей 14 абзац 1-4 и статьей 16 абзац 1. 

(4) Лицо, организующее работу учреждения, указанное в абзацах 1 - 3, обязано 

составить санитарно-гигиеническую концепцию и провести обработку данных; в 

отношении получения напитков и блюд исключительно для употребления вне 
предприятия общественного питания и продаже напитков и блюд на вынос 
проведение обработки данных не требуется. 

 

§ 17 

Торговые и сервисные предприятия 

(1) Работа предприятий розничной торговли, магазинов и рынков, продающих 
товары исключительно конечным потребителям 

1. при наступлении базовой степени и степени предупреждения разрешается; 

2. при наступлении степени тревоги разрешается при условии, что 

неиммунизированным посетителям доступ предоставляется 

исключительно по предъявлении подтверждения прохождения 
тестирования на антиген или ПЦР-теста; 

3. при наступлении степени тревоги II разрешается, притом, что 
неиммунизированным посетителям доступ запрещается. 

Ограничения, приведенные в предложении 1 пункты 2 и 3, не распространяются 

на магазины и рынки, предназначенные для обеспечения жизнедеятельности 
населения. Работа пунктов получения заказанных товаров и доставки товаров, 

включая торговлю по интернету, разрешается без ограничений. К заведениям, 

предназначенным для обеспечения жизнедеятельности населения, относятся 

розничные продуктовые магазины, включая еженедельные рынки, магазины по 

продаже напитков, продавцы собственной продукции, мясные магазины, 

пекарни, кондитерские магазины, пункты выдачи продуктов нуждающимся, а 

также аптеки, магазины продуктов для здоровья, магазины хозяйственных 

товаров, магазины по продаже товаров медицинского и лечебно-
профилактического назначения, магазины и мастерские ортопедической обуви, 

салоны по продаже слуховых аппаратов, салоны оптики, специализированные 

магазины по продаже товаров для детей, автозаправочные станции, центры 



обслуживания пассажиров общественного транспорта, газетные и журнальные 
киоски, почтовые отделения, службы отправки посылок, банки и сберегательные 

кассы, прачечные, прачечные самообслуживания, строительные и 

сельскохозяйственные рынки, цветочные магазины, магазины по продаже 
кормов и товаров для животных. 

(2) Оказание услуг, требующих тесного контакта с клиентом, 

1. при наступлении базовой степени и степени предупреждения разрешается 

при условии, что неиммунизированным посетителям доступ к ним 

предоставляется исключительно по предъявлении подтверждения 
прохождения тестирования на антиген или ПЦР-теста; 

2. при наступлении степени тревоги разрешается при условии, что 

неиммунизированным посетителям доступ к ним предоставляется 
исключительно по предъявлении подтверждения прохождения ПЦР-теста. 

3. при наступлении степени тревоги II разрешается исключительно 

иммунизированным посетителям по предъявлении подтверждения 
прохождения тестирования на антиген или ПЦР-теста. 

Ограничения, приведенные в предложении 1, не распространяется на 

учреждения, оказывающие услуги в области физиотерапии, эрготерапии, 

акушерства, логопедии, подологии, медицинского педикюра, а также прочих 

аналогичных услуг в области здравоохранения. В отступление от положений, 

приведенных в предложении 1, пункты 2 и 3, доступ неиммунизированных лиц 
для пользования услугами парикмахерских разрешается по предъявлении ими 

подтверждения прохождения ПЦР-теста; в отступление от положений 

приведенных в предложении 1, пункт 3, доступ иммунизированных лиц 

разрешается по предъявлении ими подтверждения вакцинации или 
выздоровления. 

(3) Лицо, организующее розничную торговлю, работу магазина, рынка согласно 

абзацу 1, торгового или сервисного предприятия с приемом клиентов или иного 

аналогичного учреждения, обязано составить санитарно-гигиеническую 

концепцию. Предприятия, оказывающие услуги, требующие тесного контакта с 

клиентом, обязаны проводить обработку данных и составлять санитарно-
гигиенические концепции. 



 

§ 17а 

Более широкомасштабные местные ограничения; 

ограничение свободы передвижения 

(1) В случае если компетентное ведомство здравоохранения в ходе регулярно 

проводимой проверки в период действия мероприятий степени тревоги II 

выяснит, что в одном из городских или земельных округов число новых 

заболеваний коронавирусом на 100 000 жителей в течение семи дней 

(семидневный уровень заболеваемости) на протяжении двух дней подряд 
составляет не менее 500 человек, оно обязано незамедлительно оповестить об 

этом жителей обычным для данного места способом. Меры, указанные в абзаце 
2, вступают в силу в день после обнародования. 

(2) В случаях, описанных в абзаце 1, пребывание неиммунизированных лиц вне 
квартиры или иных жилых помещений в период с 21 часа до 5 часов следующего 
дня разрешается исключительно при наличии следующих веских причин: 

1. предотвращение конкретной опасности для здоровья, жизни и имущества, 

2. посещение мероприятий, указанных в статье 10 абзац 4 и 6, 

3. собрания согласно статье 12, 

4. мероприятия религиозных и мировозренческих объединений согласно 
статье 13 абзац 1 и 2 

5. выполнение профессиональной и служебной деятельности, включая 

неотложное получение профессионального, служебного или 

академического образования, мероприятия в области рынка занятости, а 

также участие лиц, занимающихся деятельностью на общественных 

началах, в тренировках и выездах пожарной службы, службы спасения и 
скорой помощи; 

6. посещение супругов, гражданских и внебрачных партнеров в их квартире 
или по иному месту жительства; 

7. пользования медицинскими услугами, услугами по уходу, терапевтическими 
и ветеринарными услугами; 



8. сопровождение и уход за лицами, нуждающимися в поддержке, и 
несовершеннолетними, в частности, осуществление родительских прав и 
прав на общение в частной среде; 

9. сопровождение и уход за умирающими; 

10. занятие физическими упражнениями на открытом воздухе за пределами 
спортивных сооружений; 

11. неотложные действия по уходу за животными; 

12. прочие аналогично веские причины. 

Ограничения свободы передвижения не распространяются на лиц, указанных в 
статье 5 абзац 1 предложение 3, абзацы 2 и 3. 

(3) В случае если компетентное ведомство здравоохранения в ходе регулярно 

проводимой проверки в период действия мероприятий, описанных в абзаце 2, 

выяснит, что в одном из городских или земельных округов семидневный уровень 

заболеваемости на протяжении пяти дней подряд не достигает 500 человек, оно 

обязано незамедлительно оповестить об этом жителей обычным для данного 

места способом. Действие мер, указанных в абзаце 2, прекращается в день 
после обнародования. 

 

§ 17b 

Запрет употребления и предложения алкогольных напитков и пиротехники 

(1) При наступлении степени тревоги II предложение и употребление 
алкогольных напитков в определенных компетентным ведомством по 

согласованию с компетентным местным органом полиции оживленных местах в 

центрах городов или прочих местах общего пользования, где люди находятся на 
ограниченном пространстве или не только кратковременно, запрещается. 

(2) Положения абзаца 1 соответственно распространяются на использование 

пиротехнических устройств согласно статье 23 абзац 2 Первого постановления к 

Закону о взрывчатых веществах в редакции, обнародованной 31 декабря 1991 

года (Вестник федерального законодательства I, стр. 169), с последними 

изменениями, внесенными статьей 1 Постановления от 18 декабря 2020 года 
(Федеральный вестник, Общая часть, 21 декабря 2020 года, публикация 1). 



 

§ 18 

Тестирование самозанятых 

Неиммунизированные самозанятые, не являющиеся работодателями согласно 

статье 2 абзац 3 ArbSchG, в отношении которых не могут быть исключены 

физические контакты с третьими лицами, обязаны проводить или проходить 

тестирование согласно положениям статьи 28b абзац 1 и абзац 3 предложения 1 
и 6 ifSG. 

 

§ 19 

Работа скотобоен и задействование сезонных рабочих в сельском хозяйстве 

(1) Неиммунизированные сотрудники 

1. предприятий по забою, разделке скота, переработке мяса домашнего скота 
и дичи, а также прочих предприятий, производящих и обрабатывающих 

продукты питания из не переработанного мяса, со штатом численностью 
более 30 человек, занятых в забое и разделке скота, а также, 

2. сельскохозяйственных предприятий, включая предприятия по производству 
специальных культур, задействующих в период сезонных работ более 
десяти сезонных рабочих, 

обязаны перед первым выходом на работу предъявить подтверждение 

прохождения тестирования на антиген или ПЦР-теста. Подтверждение 
тестирования должно по требованию предъявляться руководству предприятия. 

При отсутствии иных предписаний, организация и финансирование тестирования 

обеспечивается руководством предприятия. На сельскохозяйственных 

предприятиях обязанность ношения медицинской маски вне закрытых 
помещений не действует. 

(2) Руководство учреждений, указанных в абзаце 1 предложение 1, обязано 

составить санитарно-гигиеническую концепцию. В отступление от положений 

статьи 7 абзац 2 санитарно-гигиеническую концепцию необходимо предъявить в 

территориальный орган здравоохранения. При обнаружении территориальным 

органом здравоохранения в санитарно-гигиенической концепции недостатков, 



они должны быть незамедлительно исправлены в соответствии с требованиями 
территориального органа здравоохранения. 

(3) По заявлению руководства предприятия территориальный орган 

здравоохранения может разрешать исключения из обязанности тестирования 

согласно абзацу 1, действующие для работников определенного участка, при 
условии, что руководство предприятия в рамках специальной санитарно-

гигиенической концепции достоверно обоснует причины для разрешения 
исключения. 

(4) Руководство предприятия обязано осуществлять обработку данных 
работников и посетителей предприятия. В случае, предусмотренном в абзаце 1 

предложение 1 пункт 2, обработке должны подвергаться исключительно данные 
работников. 

 

 

Часть 3 - Заключительные положения 

 

§ 20 

Дополнительные мероприятия, решения по отдельным случаям, 

рамочные концепции 

(1) Компетентные ведомства могут при наличии веских причин в конкретных 

случаях допускать отступления от положений настоящего Постановления или 
предписаний, принятых на основании настоящего Постановления. Положения 

настоящего Постановления или предписания, принятые на основании 

настоящего Постановления, не затрагивают право компетентных ведомств 
принимать дополнительные меры по защите от инфекций. 

(2) Министерство социального обеспечения уполномочено давать компетентным 

органам власти в рамках служебного и профессионального контроля прочие 

указания касательно осуществления дополнительных региональных мер в 
случае необычно сильного распространения инфекции (стратегия горячих точек). 

(3) По согласованию с Министерством социального обеспечения компетентные 

ведомства могут разрешать реализацию рамочных концепций. После 



подтверждения по мнению Министерством социального обеспечения 
эффективности рамочной концепции оно на основании поданного заявления 
может разрешить применение прочих аналогичных концепций. 

 

§ 21 

Полномочия на принятие предписаний касательно учреждений, предприятий, 

услуг и действий 

(1) Министерство культуры уполномочено согласно ст. 32 предложение 2 Закона 

о защите от инфекционных заболеваний собственным постановлением 
определять в отношении: 

1. работы школ в рамках своей компетенции, услуг, оказываемых начальной 

школой, группами продленного дня при школах, детских воспитательных 

учреждений, классов для отстающих в начальной школе, подготовительных 
групп детских садов и учреждений дневного ухода за детьми, 

2. мероприятий религиозных и мировозренческих объединений, а также 
похоронных мероприятий 

условия, требования и прочие подлежащие исполнению предписания, в 

частности, санитарно-гигиенические предписания, предельную численность 

участников, обязанность прохождения тестирования и ношения маски, запрет 

доступа и участия, запрет работы предприятий, возможности чрезвычайного 

ухода за детьми и требования к возобновлению работы предприятий, 
предназначенные для защиты от инфицирования коронавирусом. 

(2) Министерство науки уполномочено согласно ст. 32 предложение 2 Закона о 

защите от инфекционных заболеваний по согласованию с Министерством 

социального обеспечения своим постановлением определять в отношении 
работы 

1. институтов, академий согласно Закону об академиях, библиотек и архивов; 

2. студенческих объединений и 

3. учреждений культуры и искусства, не указанных в пункте 1 и абзаце 5, а также 
кинотеатров 



условия и требования, в частности, санитарно-гигиенические предписания, 
обязанность тестирования и ношения маски, а также запреты на посещения, 

предназначенные для защиты от инфицирования коронавирусом. Предложение 

1 пункт 1 не распространяется на Высшую школу полиции Баден-Вюртемберга, 

включая управление образования Высшей школы полиции Баден-Вюртемберга, 

и на Институт юриспруденции г. Шветцинген и Образовательный центр с сфере 

исполнения наказаний Баден-Вюртемберга. Требуемые отступления от 

ограничений, изложенных в настоящем Постановлении, касательно обучения, 

получения образования, повышения квалификации, подготовки и проведения 
экзаменов, а также условия и требования для защиты от коронавирусной 

инфекции, в частности, санитарно-гигиенические предписания, обязанность 

тестирования и ношения маски, а также запреты на посещения, могут 

определяться в отношении Высшей школы полиции Баден-Вюртемберга, 

включая задачи управления образования Высшей школы полиции Баден-

Вюртемберга, Министерством внутренним дел, а в отношении Института 

юриспруденции г. Шветцинген и Образовательного центра с сфере исполнения 
наказаний Баден-Вюртемберга - Министерством юстиции. 

(3) Министерство социального обеспечения уполномочено согласно ст. 32 

предложение 2 Закона о защите от инфекционных заболеваний своим 
постановлением определять в отношении 

1. больниц, профилактических и реабилитационных учреждений, клиник 

диализа и диспансеров, 

2. учреждений для людей, нуждающихся в уходе и поддержке, или инвалидов, 

3. учреждений помощи бездомным, 

4. жилищных проектов помощи бездомным с амбулаторным уходом, 
реализуемых под ответственность поставщика услуг, а также жилищных 

сообществ с амбулаторным уходом согласно Закону о жилье, инклюзии и 

уходе, 

5. учреждений, оказывающим помощь и поддержку при подготовке к уходу и в 

сфере ухода, 

6. учреждений, ведущих работу в области помощи детям и молодежи, а также 

в сфере социальной работы с молодежью согласно статье 11 и статье 13 
Социального кодекса, том VIII, помощи при воспитании в семье согласно 

статье 16 Социального кодекса, том VIII, и Ранней помощи. 



7. школ по уходу за больными и престарелыми, школ, проводящих обучение 
профессиям в сфере здравоохранения, и специальных школ в области 

социального обеспечения, 

8. учреждений повышения квалификации и переквалификации представителей 

профессий в сфере ухода и здравоохранения, а также 
9. школ по обучению в сфере службы спасения 

условия и требования, в частности, санитарно-гигиенические предписания, 

обязанность тестирования и ношения маски, а также запреты на посещения, 
предназначенные для защиты от инфицирования коронавирусом. 

(4) Министерство юстиции уполномочено согласно ст. 32 предложение 2 Закона 
о защите от инфекционных заболеваний своим постановлением 

1. определять в отношении работы исправительных учреждений условия и 

требования, в частности, санитарно-гигиенические предписания, 
обязанность тестирования и ношения маски, а также запреты на посещения, 

а также в отношении 

2. земельных центров временного содержания беженцев требования и 

условия, в частности, санитарно-гигиенические требования, обязанность 

тестирования и ношения маски, а также запреты на посещения. 

3. назначать меры по изоляции лиц, впервые поступивших или прибывших 

после длительного отсутствия в земельные центры временного содержания 

беженцев. 
(5) Министерство культуры и Министерство социального обеспечения 

уполномочены согласно ст. 32 предложение 2 Закона о защите от инфекционных 
заболеваний совместным постановлением определять в отношении 

1. работы общественных и частных спортивных сооружений и комплексов, 
фитнес-студий и йога-студий касательно проведения спортивных 

соревнований, в отношении работы школ танца и балета и прочих 

аналогичных учреждений, 

2. работы бассейнов, включая сауны и озера с контролируемым доступом, 

3. работы музыкальных школ, художественных школ и молодежных школ 
искусства, а также прочих аналогичных учреждений 



условия и требования, в частности, санитарно-гигиенические предписания, 
обязанность тестирования и ношения маски, а также запреты на посещения, 
предназначенные для защиты от инфицирования коронавирусом. 

(6) Министерство транспорта и Министерство социального обеспечения 

уполномочены согласно ст. 32 предложение 2 Закона о защите от инфекционных 
заболеваний совместным постановлением определять в отношении 

1. работы пассажирского общественного и туристического транспорта, включая 

гастрономические услуги согласно § 25 абзац 1 предложение 2 GastG, и 

2. теоретического и практического обучения управлению наземными, водными 
и воздушными транспортными средствами, проведения теоретических и 

практических экзаменов по их управлению, а также в отношении обучения и 

повышения квалификации сертифицированных экспертов и инспекторов в 

области автомобильного, водного и воздушного транспорта, а также прочих 

услуг автошкол, оказываемых непосредственно в соответствии с 

Положением о правах на управление транспортными средствами или 
Законом о дорожном движении, 

условия и требования, в частности, санитарно-гигиенические предписания, 

обязанность тестирования и ношения маски, а также запреты на посещения, 
предназначенные для защиты от инфицирования коронавирусом. 

(7) Министерство экономики и Министерство социального обеспечения 

уполномочены согласно ст. 32 предложение 2 Закона о защите от инфекционных 
заболеваний совместным постановлением определять в отношении 

1. предприятий розничной торговли, 

2. гостиничных предприятий, 

3. предприятий общественного питания согласно § 25 предложение 1 и абзац 2 

GastG, 

4. ярмарок, выставок и конгрессов, 

5. ремесленных предприятий, 

6. парикмахерских, массажных, косметических, маникюрных салонов, 
соляриев, студий татуажа и пирсинга, а также заведений, оказывающих 

услуги по медицинскому и немедицинскому педикюру, 

7. игорных заведений и 



8. парков развлечений, включая объекты туристической отрасли согласно ст. 55 
абзац 1 Закона о предпринимательской деятельности (Gewerbeordnung, 

GewO), и 
9. рынков согласно ст. 66-68 GewO; 

условия и требования, в частности, санитарно-гигиенические предписания, 
обязанность тестирования и ношения маски, а также запреты на посещения, 
предназначенные для защиты от инфицирования коронавирусом. 

(8) Министерство социального обеспечения уполномочено согласно ст. 32 

предложение 2 Закона о защите от инфекционных заболеваний своим 
постановлением, принимаемым по согласованию с соответствующим 

компетентным министерством, определять в отношении прочих учреждений, 

предприятий, заведений и мероприятий, не упомянутых отдельно в настоящей 

статье и в § 12, условия и требования, в частности, санитарно-гигиенические 

предписания, обязанность тестирования и ношения маски, а также запреты на 
посещения, предназначенные для защиты от инфицирования коронавирусом. 

 

§ 22 

Полномочия на принятие предписаний  

касательно обязанности самоизоляции 

Министерство социального обеспечения уполномочено согласно статье 32 

предложение 2 IfSG своим постановлением определять меры в отношении 

обязанности самоизоляции и связанных с нею прочих обязанностях, 
направленные на борьбу с пандемией коронавируса, а именно 

1. назначать согласно ст. 30 абзац 1 предложение 2 IfSG соответствующую 

изоляцию больным, возможным больным, возможным носителям и 
распространителям инфекции, 

2. согласно ст. 28 абзац 1 предложение 1 IfSG обязывать членов домохозяйств 

лиц, контактировавших с лицами, тестирование или самотестирование на 

коронавирус которых дало положительные результаты, проходить 
тестирование на антиген или ПЦР-тест, 

а также принимать решения об исключениях и условиях, включая 
дополнительные предписания. 



 

§ 23 

Полномочия на обработку персональных данных 

Министерство социального обеспечения и Министерство внутренних дел 

уполномочены согласно ст. 32 предложение 2 IfSG совместным постановлением 
определять детали обработки персональных данных и их коммуникации между 

ведомствами здравоохранения, местными полицейскими ведомствами и 
службой исполнения распоряжений полиции, требуемые 

1. для защиты сотрудников службы исполнения распоряжений полиции и 
местных полицейских ведомств от заражения в ходе несения службы, 

2. для назначения, организации, контроля и исполнения мер согласно Закону о 
защите от инфекционных заболеваний, 

3. для преследования преступлений и правонарушений согласно Закону о 

защите от инфекционных заболеваний и принятых на его основании 
постановлений, а также 

4. для проверки возможности помещения лиц под арест или в предварительное 

заключение, а также необходимости их изоляции в центрах временного 
содержания и исправительных учреждениях. 

 

§ 24 

Административные правонарушения 

Нарушение общественного порядка согласно статье 73 абзац 1а пункт 24 Закона 

о защите от инфекционных заболеваний совершает лицо, умышленно или по 
халатности 

1. в нарушение статьи 3 абзац 1, статьи 10 абзац 6 предложение 3 или статьи 
11 абзац 1 предложение 2 не носит медицинскую маску; 

2. в нарушение § 4 абзац 1 предложение 2 участвует в мероприятии, не 

предъявив выданное на его имя подтверждение вакцинации или 

выздоровления, или посещает учреждение, не предъявив выданное на его 
имя подтверждение вакцинации или выздоровления, 



3. в нарушение § 6, в том числе, в совокупности со § 6а, в совокупности с § 4 
абзац 1 предложение 2 или § 5 абзац 1 предложение 2, соответственно в 

совокупности со § 10 абзац 1, § 10 абзац 4 пункт 1, § 10 абзац 6 

предложения 2 или 3, § 11 абзац 1 предложение 1 пункты 1 или 2, § 14 абзац 

1 предложение 1, 3 или 4, § 14 абзац 2 предложение 3, § 14 абзац 3, § 14 

абзац 4 предложение 1 пункты 1 или 2, § 15 абзац 1, § 15 абзац 2 

предложение 2, § 16 абзац 1 предложение 1, § 16 абзац 2 предложение 1 

половина предложения 2, § 16 абзац 3 предложения 1 или 3, § 17 абзац 1 

предложение 1 пункт 2 или 3, § 17 абзац 2 предложения 1 или 3 не 
выполняет обязанность по проверке подтверждения тестирования, 

вакцинации или выздоровления, не проверяет удостоверение личности или 
не использует электронные устройства; 

4. в нарушение § 7 абзац 2 не предъявляет по требованию компетентного 
ведомства санитарно-гигиеническую концепцию или не предоставляет 
информации об ее реализации; 

5. в нарушение § 8 абзац 2 не исключает посещение или пользование 

заведением или участие в мероприятии лицами, полностью или частично 
отказывающимися предоставить свои контактные данные; 

6. в нарушение § 8 абзац 3 предоставляет в качестве участника 
недостоверные контактные данные; 

7. в нарушение § 9 абзац 1 пункт 2 или 3 проводит частное мероприятие; 

8. в нарушение § 10 абзац 2 предложение 1 или § 11 абзац 2 предложение 1 

проводит мероприятие, рождественский базар, городской или народный 

праздник с превышением допустимой численности участников или 
допустимой вместимости; 

9. в нарушение § 10 абзац 1 пункты 1, 2 или 4, § 10 абзац 4 пункт 1, § 10 абзац 

6 предложение 2 или 3, § 11 абзац 1 предложение 1 пункт 1, § 14 абзац 1 

предложение 1 пункт 1, 2 или 4, предложение 3 или 4, § 14 абзац 3 пункты 

1, 2 или 4, § 14 абзац 4 предложение 1 пункт 1, § 15 абзац 1 пункт 1, 2 или 

4, § 15 абзац 2 предложение 2, § 16 абзац 1 предложение 1, § 16 абзац 2 

предложение 1 половина предложения 2, § 16 абзац 3 предложение 1, 2 или 

4, § 17 абзац 1 предложение 1 пункт 2 или § 17 абзац 2 предложение 1 пункт 
1 или 3 или предложение 3 принимает участие в мероприятии, не предъявив 



выданное на его имя подтверждение тестирования или посещает 
заведение, не предъявив выданное на его имя подтверждение 
тестирования; 

10. в нарушение § 10 абзац 3 предложение 1 или предложение 2 не 

предъявляет санитарно-гигиеническую концепцию или не вносит в нее 
незамедлительно исправления; 

11. в нарушение § 10 абзац 5 предложение 1, § 11 абзац 2 предложение 2 или 

или § 13 абзац 3 предложение 1 проводит мероприятие или организует 

рождественский базар, городской или народный праздник, не составив 
санитарно-гигиеническую концепцию или не проводя обработку данных; 

11а. в нарушение § 11 абзац 1 предложение 1 пункт 3 или § 14 абзац 4 

предложение 1 пункт 3 проводит рождественский базар, городской или 

народный праздник, организует работу дискотеки, клуба или иного 
заведения, предлагающего услуги, аналогичные клубным. 

12. в нарушение § 14 абзац 2 предложения 1 и 2 эксплуатирует сауну; 

13. (отменено) 

14. в нарушение § 14 абзац 5 организует работу культурного, культурно-
досугового или иного заведения или транспортного учреждения без 

составления санитарно-гигиенической концепции или проведения 
обработки данных; 

15. в нарушение § 16 абзац 4 организует работу предприятия общественного 
питания, развлекательного заведения, столовой, кафетерия, заводской 

столовой, гостиничного предприятия или аналогичного заведения без 

составления санитарно-гигиенической концепции или проведения 
обработки данных; 

16. в нарушение § 17 абзац 3 предложение 1 или предложение 2 организует 

работу предприятия розничной торговли, магазина, рынка, торгово-

сервисного предприятия с приемом посетителей или аналогичного 

учреждения без составления санитарно-гигиенической концепции или 

проведения обработки данных, или работу предприятия, оказывающего 

услуги, требующие тесного контакта с клиентом, не проводя обработку 
данных; 



17. в нарушение § 17а абзац 3 без веской причины находится вне квартиры или 
иного жилого помещения; 

17а. в нарушение § 17b абзац 1 или 2 в местах общего пользования, 

определенных компетентным местным органом полиции, предлагает 
алкогольные напитки или использует пиротехнические устройства. 

18. в нарушение § 18 в качестве самозанятого не проводит или не проходит 

тестирование либо не сохраняет или не предъявляет подтверждения 
прохождения тестирования 

19. в нарушение § 19 абзац 1 предложение 3 в качестве владельца 
предприятия не оплачивает или не организует тестирование; 

20. в нарушение § 19 абзац 2 не составляет, не предъявляет, незамедлительно 
не адаптирует или не реализует санитарно-гигиеническую концепцию; 

21. в нарушение § 19 абзац 4 не проводит обработку данных. 

 

§ 25 

(1) Настоящее Постановление вступает в силу 16 сентября 2021 года; в 

отступление от этого статья 21 вступает в силу уже в день обнародования. 
Одновременно теряет силу Постановление о защитных мерах по 

предотвращению распространения коронавируса от 14 августа 2021 года 

(Вестник законов, стр. 550) с изменениями, внесенными согласно статье 1 

Постановления от 11 сентября 2021 года (обнародованного в чрезвычайном 

порядке согласно статье Закона об обнародовании постановлений, а также 

доступного в интернете по адресу: https://www.baden-

wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-

des-landes-baden-wuerttemberg/). Предписания, принятые на основании 
Постановления Земельного правительства о защитных мерах по 
предотвращению распространения коронавируса от 23 июня 2020 г. (Вестник 

законов, стр. 483), с последними изменениями согласно Постановлению от 17 

ноября 2020 г. (Вестник законов, стр. 1052), или на основании Постановления 
Земельного правительства о защитных мерах по предотвращению 

распространения коронавируса от 30 ноября 2020 года (Вестник законов, стр. 

1067), с последними изменениями согласно Постановлению о защитных мерах 



по предотвращению распространения коронавируса от 26 февраля 2021 года 
(Вестник законов, стр. 249) или на основании Постановления Земельного 

правительства о защитных мерах по предотвращению распространения 

коронавируса от 07 марта 2021 года (Вестник законов, стр. 273, испр. стр. 339), с 

изменениями согласно Постановлению о защитных мерах по предотвращению 

распространения коронавируса от 19 марта 2021 года (Вестник законов, стр. 298) 

или предписания, принятые на основании Постановления о защитных мерах по 

предотвращению распространения коронавируса от 27 марта 2021 года (Вестник 

законов, стр. 343) с последними изменениями, внесенными согласно 
Постановлению от 01 мая 2021 года (Вестник законов, стр. 417) или на основании 

Постановления о защитных мерах по предотвращению распространения 

коронавируса от 13 мая 2021 года (Вестник законов, стр. 431) с последними 

изменениями, внесенными согласно Постановлению от 18 июня 2021 года 

(Вестник законов, стр. 501), или на основании Постановления от 25 июня 2021 

года (Вестник законов, стр. 550) с изменениями, внесенными согласно 

Постановлению от 23 июля 2021 года (Вестник законов, стр. 665), или на 

основании Постановления от 14 августа 2021 года (Вестник законов, стр. 714) с 
изменениями, внесенными согласно статье 1 Постановления от 11 сентября 

2021 года (обнародованного в чрезвычайном порядке согласно статье Закона об 

обнародовании постановлений, а также доступного в интернете по адресу: 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle- infos-zu-corona/aktuelle-

corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/), продолжают действовать до 
прекращения действия согласно абзацу 2 предложение 2. 

(2) Настоящее Постановление теряет силу после 31 декабря 2021 года. В 

отступление от определений в предложении 1, статья 12 абзац 2 и статья 17а 

теряют силу 15 декабря 2021 года. Одновременно с этим теряют силу все не 

отмененные до этого предписания, принятые на основании настоящего 
Постановления, или Постановлений, указанных в абзаце 1 предложение 2. 

 

Штутгарт, 15 сентября 2021 г. 
 
 

Правительство федеральной земли Баден-Вюртемберг: 
 

Кречман 
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