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Бюллетень министерства земли Бавария 
 

Бюлл. мин. Бав. 2020 № 130                                                                         от 24 марта 2020 г. 
 

 
 

2126-1-4-G 
 

Постановление земли Бавария о временном ограничении 
свободы передвижения в связи с пандемией коронавируса 

от 24 марта 2020 г. 
 
 

На основании § 32 ч. 1 Закона о защите населения от инфекционных заболеваний (IfSG) от 20 
июля 2000 г. (Вестник федерального законодательства I стр. 1045) с последними изменениями, 
внесенными ст. 1 10 февраля 2020 г. (Вестник федерального законодательства I стр. 148), в 
совокупности с § 9 № 5 Распоряжения о делегировании от 28 января 2014 г. (Вестник 
федерального законодательства стр. 22, Сборник федеральных законов земли Бавария 103-2-V) 
с последними изменениями, внесенными Постановлением от 13 января 2020 г. (Вестник 
федерального законодательства стр. 11), Министерство здравоохранения Баварии постановило:   

 
§ 1 

Временно ограничить свободу перемещения в связи с пандемией коронавируса 
 
(1) 1Каждое лицо обязано свести к абсолютному минимуму физические и социальные контакты с 
другими лицами, не являющимися членами одного домохозяйства. 2По возможности необходимо 
сохранять дистанцию с другими лицами в 1,5 м.  
 
(2) 1Запрещена деятельность предприятий общественного питания любого типа. 2Исключение 
составляют продажа и доставка блюд навынос.  
 
(3) Запрещено посещение:  
 
a) больниц, а также учреждений социального обеспечения, реабилитационных центров, в которых 
проводятся мероприятия, аналогичные медицинским (учреждения в соотв. с § 23 ч. 3 № 1 и 3 Закона о 
защите населения от инфекционных заболеваний); исключение составляет посещение родильных и 
педиатрических отделений ближайшими родственниками, отделений паллиативной медицинской 
помощи и хосписов;  
 
b) стационарных учреждений с сестринским уходом в соотв. с § 71 ч. 2 Одиннадцатая книга Социального 
кодекса (SGB XI);  
 
c) учреждений для лиц с инвалидностью по определению § 2 ч. 1 Девятой книги Социального кодекса 
(SGB IX), круглосуточно оказывающих услуги по социальной реабилитации;  
 
d) амбулаторных жилых комплексов с обеспеченным уходом в соотв. со ст. 2 ч. 3 Закона об обеспечении 
качества проживания (PfleWoqG) с целью оказания внебольничного интенсивного ухода, оказывающих 
услуги по амбулаторному уходу в соотв. с § 23 ч. 6а Закона о защите населения от инфекционных 
заболеваний;  
 
e) домов престарелых.  
 
(4) Покидать собственное жильё разрешается исключительно по уважительной причине.  
 
(5) К таковым, в частности, относится:  
 
a) осуществление профессиональной деятельности;  
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b) получение медицинских и ветеринарных услуг (посещение врача, медицинское лечение; сдача крови 
для донорских целей разрешена), а также посещение представителей помогающих профессий в случае 
крайней необходимости с точки зрения медицинских показаний (психотерапевтов и физиотерапевтов);  
 
c) приобретение предметов первой необходимости (в продовольственных магазинах, магазинах 
напитков, зоомагазинах, осуществление почтовых отправлений; посещение аптек, магазинов с товарами 
гигиенического назначения, магазинов товаров медицинского и лечебно-профилактического назначения, 
оптик, специалистов-аудиологов, банков и использование банкоматов; посещение почты, 
автозаправочных станций, станций техобслуживания автомобилей, химчисток, а также отправка 
документов для заочного голосования). К спектру услуг, не относящихся к удовлетворению 
повседневных потребностей, относится получение прочих услуг, как то посещение парикмахерских 
салонов;  
 
d) посещение супругов, пожилых лиц, больных или лиц с ограниченными возможности (за пределами 
соответствующих учреждений) и осуществление права родительской опеки на соответствующей частной 
территории;  
 
e) сопровождение лиц, нуждающихся в помощи, и несовершеннолетних;  
 
f) сопровождение умирающих, а также похороны в узком семейном кругу;  
 
g) занятия спортом и активная деятельность на свежем воздухе исключительно по одному или с лицами, 
проживающими в одном домохозяйстве, не образуя групп;  
 
h) действия, связанные с уходом за животными.  
 
(6) 1Контроль за соблюдением ограничения свободного перемещения осуществляется полицией. 2В 
случае проверки контролируемое лицо должно убедительно обосновать причины.  
 
(7) Дальнейшие предписания местных органов здравоохранения остаются в силе. 
 

§ 2 
Вступление в силу и прекращение действия 

 
Настоящее постановление вступает в силу 21 марта 2020 г. и теряет силу 3 апреля 2020 г. 
 

Мюнхен, 24 марта 2020 г. 
 
 

Министерство здравоохранения Баварии 
Мелани Хумль, государственный министр 
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