Постановление Земельного правительства о защитных мерах
по предотвращению распространения вируса SARS-Cov-2
(Corona-Verordnung – CoronaVO) 1
От 1 апреля 2022 г.
(в редакции, действующей со 2 мая 2022 г.)
На основании ст. 32 в совокупности со ст. 28 – 31 и ст. 54 Закона о защите от
инфекционных заболеваний (Infektionsschutzgesetz, IfSG) от 20 июля 2000 г.
(Вестник

федерального

законодательства

I,

стр.

изменениями, внесенными ст. 4 Закона от

1045),

с

последними

18 марта 2022 г. (Вестник

федерального законодательства I, стр.473), настоящим предписывается:

§1
Цель
Настоящее Постановление нацелено на предотвращение распространения
коронавирусного

заболевания,

выявленного

в

2019

году

(COVID-19),

в

частности на защиту жизни и здоровья, а также функционирования системы
здравоохранения. Важным показателем для принятия защитных мер является,
в частности, число лиц, госпитализированных в связи с COVID-19 на каждые
100 000

жителей

в

течение

семи

дней.

При

оценке

заболеваемости

учитываются также другие показатели, такие как число новых случаев
заражения коронавирусом SARS-CoV-2 на 100 000 жителей в течение семи
дней, дифференцированные по инфекционно-эпидемиологическим аспектам,
имеющиеся возможности интенсивной медицинской помощи и число лиц,
вакцинированных

против

COVID-19.

В

случае

существенного ухудшения

эпидемиологической ситуации Правительство федеральной земли оставляет за
собой право реализовать дополнительные меры на основании статьи 28a (8)
IfSG в действующей редакции, после принятия Парламентом федеральной
земли соответствующего решения.
§2
Неофициальная сводная версия после вступления в силу Постановления Земельного правительства о
внесении поправок в Постановление Земельного правительства о защитных мерах
по предотвращению распространения вируса SARS-Cov-2 от 26 апреля 2022 г. (обнародованного в
соответствии с § 2 Закона об обнародовании).
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Требования по соблюдению дистанции и гигиены, а также ношению масок
Гражданам рекомендуется соблюдать минимальную дистанцию в 1,5 метра по
отношению к другим лицам, необходимую гигиену, носить медицинскую маску
или

маску-респиратор

общедоступных

(категории

закрытых

FFP2

либо

помещениях

и

аналогичной

категории)

обеспечивать

в

регулярное

проветривание закрытых помещений.

§3
Обязанность ношения масок
(1) Ношение маски-респиратора или медицинской маски обязательно.
1.

В

закрытых салонах средств

пригородного

пассажирского

общественного транспорта и средств

общественного

транспорта;

в

отношении

пассажиров, а также контрольного и сервисного персонала, водителей и
машинистов, поскольку их род деятельности предполагает физический контакт
с другими людьми;
2. Во врачебных кабинетах;
3. В учреждениях и транспортных средствах, а также в местах проведения
работ аварийно-спасательных служб и;
4. В учреждения для бездомных.
(2) Обязанность ношения маски не действует:
1. в отношении детей в возрасте до шести лет;
2. в

отношении

лиц,

достоверно

подтвердивших,

что

ношение

ими

медицинской маски или респиратора невозможно или неприемлемо по
медицинским соображениям, притом, что достоверное подтверждение
должно, как правило, обеспечиваться предъявлением справки от врача;
3. при наличии в конкретном случае иных не менее веских и неустранимых
причин, делающих неприемлемым или невозможным ношение маски или
респиратора;
4. при обеспечении иной, по крайней мере, не менее эффективной защиты
других лиц.
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§4
Порядок допуска для персонала экстренной помощи
Оперативному персоналу пожарной охраны, скорой помощи, полиции и службы
спасения разрешается неограниченный доступ к учреждениям, на которые
распространяется

порядок

доступа

в

соответствии

с

настоящим

постановлением или постановлениями, изданными на основании данного
постановления,

путем

предоставления

теста,

паспорта

вакцинации

или

сертификат о выздоровлении, поскольку это необходимо для выполнения
служебного задания.

§5
Общие постановления касательно тестирования и обязанности ношения
масок
(1)

Для

назначения

медицинских

масок

соответствии

с

инфекционных

обязанностей

с

целью

защиты

постановлением
заболеваний

ношения
от

масок-респираторов

коронавирусной

или

инфекции

в

ст. 32 пред. 2 Закона о защите от

(Infektionsschutzgesetz,

IfSG)

уполномочены

определять в отношении:
1. Министерства социального обеспечения в отношении работы учреждений и
предприятий в соответствии со ст. 23 разд. 3 пред. 1 пункты 1–11, а также ст.36
разд.

1

пункты

2–7

Закона

о

защите

от

инфекционных заболеваний

(Infektionsschutzgesetz, IfSG), для необходимости предотвращения опасности
для лиц, которые в силу своего возраста или состояния здоровья подвергаются
повышенному

риску

развития

тяжелой или смертельной коронавирусной

болезни 2019 (COVID-19),
2. Министерство социального обеспечения в отношении работы учреждений и
предприятий в соответствии со ст. 36 пред. 1 пункт 3 IfSG,
3. Министерство юстиции в отношении работы учреждений в соответствии со
ст. 36. разд. 1 пункт 4 IfSG,
(2)

Для назначения обязанностей касательно тестирования на наличие

коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением ст. 32 пред. 2 IfSG
уполномочены:
1. Министерство социального обеспечения в отношении работы

4
а) Учреждений и предприятий в соответствии со ст. 32разд. 3 пред. 1 пункты 1–
11 IfSG, а также ст. 36 разд. 1 пункты 2–7 IfSG,
б)

Образовательные школы

профессиональных

для медсестер и медбратьев, школы для

работников

в

области

здравоохранения,

для

техникумы

для

подготовки

работников

аварийно-спасательных

служб

подготовки

персонала

в

социального

сфере

управления

находящиеся

в

ведомственной

ответственности

обеспечения,

а

также

повышения

центры

и

школы

системы

квалификации

обеспечения,
социального
и

обучения

сестринских и медицинских профессий,
в)

Судебно-медицинские

учреждения,

а

также

другие

отделения

или

учреждения, если, в них на постоянной основе находятся лишенные свободы, в
частности психиатрические больницы, учреждения социальных служб по
оказанию помощи несовершеннолетним учреждения для престарелых,
2. Министерство по делам культов в отношении работы школ в рамках своей
компетенции, услуг, оказываемых начальной школой и группами продленного
дня, детских садов, классов для отстающих начальной школы, школьных
детских садов и центров дневного ухода и
3. Министерство юстиции в отношении учреждений в соответствии со ст. 36
разд. 1 пункт 4, а также пенитенциарных учреждений и центры содержания под
стражей ожидающих депортации.

§6
Особенные полномочия на принятие предписаний касательно обязанностей
тестирования ношения масок и
(1) Поскольку парламент федеральной земли в соответствии со ст. 28а пред.1
IfSG определяет, что из-за эпидемического распространения коронавирусной
болезни

2019

(COVID-19)

существует

конкретный

риск

динамично

распространяющейся инфекционной ситуации по всей стране, дополнительно
применяются установленные законом положения, упомянутые в следующих
параграфах.
(2) Министерство по делам культов уполномочено согласно ст. 32 предложение
2

Закона

о

защите

от

инфекционных

постановлением определять в отношении:

заболеваний

собственным
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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, включая специальные группы
продленного дня и
2.

мероприятий религиозных и мировозренческих объединений, а также
похоронных мероприятий

для борьбы с динамично распространяющейся инфекционной ситуацией,
требования к

ношению масок, распоряжение о соблюдении социальной

дистанции с расстоянием 1,5 метра, требования к тестированию и связанные с
этим ограничения доступа, а также обязательство по разработке и применению
гигиенических концепций, каждое в соответствии со ст. 28a, разд. 8, пред. 1
пункты 1–4 IfSG.
(3) 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, а также
кинотеатров
для борьбы с динамично распространяющейся инфекционной ситуацией,
требования к

ношению масок, распоряжение о соблюдении социальной

дистанции с расстоянием 1,5 метра, требования к тестированию и связанные с
этим ограничения доступа, а также обязательство по разработке и применению
гигиенических концепций, каждое в соответствии со ст. 28a, разд. 8, пред. 1
пункты 1–4 IfSG. 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 в 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
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требования для борьбы с динамично распространяющейся инфекционной
ситуацией,

требования

к

ношению масок, распоряжение о соблюдении

социальной дистанции с расстоянием 1,5 метра, требования к тестированию и
связанные с этим ограничения доступа, а также обязательство по разработке и
применению гигиенических концепций, каждое в соответствии со ст. 28a, разд.
8, пред. 1 пункты 1–4 IfSG, 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 в сфере исполнения наказаний Баден-Вюртемберга - Министерством
юстиции.
(4) Министерство социального обеспечения уполномочено согласно ст. 32
предложение 2 Закона о защите от

инфекционных заболеваний своим

постановлением определять в отношении
1. учреждений и предприятий в соответствии со ст. 23 разд. 3 пред. 1 и ст. 36
разд. 1 пункт 2, 3 и 7 IfSG ст. 5 и далее,
2. 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.
3. школ по уходу за больными и престарелыми, школ, проводящих обучение
профессиям в сфере здравоохранения, и специальных школ в области
социального обеспечения,
4. учреждений

повышения

квалификации

и

переквалификации

представителей профессий в сфере ухода и здравоохранения, а также
5. школ по обучению в сфере службы спасения
для борьбы с динамично распространяющейся инфекционной ситуацией,
требования к

ношению масок, распоряжение о соблюдении социальной

дистанции с расстоянием 1,5 метра, требования к тестированию и связанные с
этим ограничения доступа, а также обязательство по разработке и применению
гигиенических концепций, каждое в соответствии со ст. 28a, разд. 8, пред. 1
пункты 1–4 IfSG.
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(5) Министерство юстиции уполномочено согласно ст. 32 предложение 2 Закона
о

защите

от

инфекционных

заболеваний

посредством

постановления

касательно борьбы с динамично распространяющейся ситуацией, связанной с
коронавирусной инфекцией,
1. выходя за рамки ст. 5 разд. 2 определять

в

отношении работы

исправительных учреждений, в частности обязанности ношения маски, о
соблюдении дистанции 1,5 метра и обязательства создавать и применять
концепции гигиены в соответствии со ст. 28a разд. 8 пред. 1, пункты 1, 2 и 4
IfSG.
2. Выходя за рамки ст.5 в отношении работы земельных центров временного
содержания

беженцев

в

частности

обязанности

ношения

маски,

о

соблюдении дистанции 1,5 метра и обязательства создавать и применять
концепции гигиены в соответствии со ст. 28a разд. 8 пред. 1, пункты 2 и 4
IfSG.
3. назначать меры по изоляции лиц, впервые поступивших или прибывших
после длительного отсутствия в земельные центры временного содержания
беженцев.
(6) Министерство по делам культов и Министерство социального обеспечения
уполномочены

согласно

ст.

инфекционных

заболеваний

32

предложение

совместным

2

Закона

постановлением

о

защите

определять

от
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
для борьбы с динамично распространяющейся инфекционной ситуацией,
требования к

ношению масок, распоряжение о соблюдении социальной

дистанции с расстоянием 1,5 метра, требования к тестированию и связанные с
этим ограничения доступа, а также обязательство по разработке и применению
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гигиенических концепций, каждое в соответствии со ст. 28a, разд. 8, пред. 1
пункты 1–4 IfSG.
(7)

Министерство

транспорта

уполномочены

согласно

ст.

инфекционных

заболеваний

и

Министерство социального обеспечения

32

предложение

совместным

2

Закона

постановлением

о

защите

определять

от
в

отношении
1. работы

пассажирского

общественного

и

туристического

транспорта,

включая гастрономические услуги согласно § 25 абзац 1 предложение 2 2
Закона,

регулирующего

работу

предприятий

общественного

питания

(GastG) в редакции публикации от 20 ноября 1998 г. (BGBl. I ст. 3418), в
который в последний раз вносились изменения в виде статьи 14 закона от
10 марта 2017 года (BGBl. I ст . 420) 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

инженеров-испытателей,

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, для борьбы с динамично
распространяющейся инфекционной ситуацией, требования к ношению
масок, распоряжение о соблюдении социальной дистанции с расстоянием
1,5 метра, требования к тестированию и связанные с этим ограничения
доступа, а также обязательство по разработке и применению гигиенических
концепций, каждое в соответствии со ст. 28a, разд. 8, пред. 1 пункты 1–4
IfSG.
(8)

Министерство

экономики

уполномочены

согласно

ст.

инфекционных

заболеваний

и

Министерство

32

предложение

совместным

отношении
1. предприятий розничной торговли,
2. гостиничных предприятий,

социального
2

Закона

постановлением

о

обеспечения
защите

определять

от
в
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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), в редакции публикации от 22 февраля 1999 г. (BGBl. I ст. 202), в
который в последний раз вносились изменения в виде статьи 2 закона от
10 сентября 2021 года (BGBl. I ст. 3504) и
9. рынков согласно ст. 66–68 GewO;
для борьбы с динамично распространяющейся инфекционной ситуацией,
требования к

ношению масок, распоряжение о соблюдении социальной

дистанции с расстоянием 1,5 метра, требования к тестированию и связанные с
этим ограничения доступа, а также обязательство по разработке и применению
гигиенических концепций, каждое в соответствии со ст. 28a, разд. 8, пред. 1
пункты 1–4 IfSG.
(9) Министерство социального обеспечения уполномочено согласно ст. 32
предложение 2 Закона о защите от
постановлением,

принимаемым

по

инфекционных заболеваний своим
согласованию

с

соответствующим

компетентным министерством, определять в отношении прочих учреждений,
предприятий, заведений и мероприятий, не упомянутых отдельно в настоящей
статье и в § 12, для борьбы с динамично распространяющейся инфекционной
ситуацией,

требования

к

ношению масок, распоряжение о соблюдении

социальной дистанции с расстоянием 1,5 метра, требования к тестированию и
связанные с этим ограничения доступа, а также обязательство по разработке и
применению гигиенических концепций, каждое в соответствии со ст. 28a, разд.
8, пред. 1 пункты 1–4 IfSG
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§7
Специальные постановления для локальных защитных мер
Соответствующие

городские

и

земельные

округа

уполномочены

путем

постановления принимать меры, указанные в ст. 28a, разд. 8, пред. 1, пункты с
1–4

IfSG, постановлением, если федеральный парламент

определяет

в

соответствии со ст. 28a, разд. 8, пред. 1 IfSG, что существует конкретный риск.
динамично

распространяющейся

ситуации,

связанной

с

коронавирусной

инфекцией, в соответствующем городе или районе, пред. 1 не применяется,
если парламент земли в соответствии со ст. 28a разд. 8 пред. 1 IfSG
определяет

наличие конкретного риска динамически распространяющейся

ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, по всей стране и издается
постановление правительства земли на основании ст. 32 пред. 1 IfSG или
высших государственных органов, уполномоченных в соответствии со ст. 6 в
связи

с

этим

изданные

городскими

и

земельными

органами

власти

постановления на основании предложения 1 признать утратившими силу.
§7
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. полный

или

частичный

профессиональной
подозреваемыми

запрет

деятельностью
заболеваниями,

на

занятие

больных

определенной

людей,

подозреваемыми

людей

инфекциями

с
и

переносчиков инфекции в соответствии со ст. 31 пред. 1 IfSG,

3. согласно

ст.

домохозяйств

28
лиц,

абзац

1

предложение

контактировавших

с

1

IfSG

лицами,

обязывать

членов

тестирование

или
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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.

§9
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.

§ 10
Компетенция полицейской службы исполнения постановлений
Полицейская

служба

исполнения

постановлений,

наряду

с

органами,

отвечающими в соответствии с Постановлением Министерства социальной
защиты об областях компетенции согласно Закону о защите от инфекционных
заболеваний (ведомства по защите от инфекционных заболеваний), отвечает
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за

контроль

выполнения

обязательств,

вытекающих

из

настоящего

Постановления,
1.

касательно ношения медицинской маски, маски-респиратора;

2.

касательно

предъявления

подтверждения

о

вакцинации,

прохождения тестирования или выздоровления в гастрономических
предприятиях, на дискотеках, в клубах, прочих заведениях и на иных
мероприятиях, оказывающих услуги, аналогичные клубным, а также
3.

касательно проверки подтверждений, указанных под пунктом 2,
лицами,

организующими

работу

гастрономических

предприятий,

дискотек, клубов, прочих заведений и мероприятий, оказывающих
услуги, аналогичные клубным.
Предложение

1

применяется

соответственно,

если

парламент

земли

определяет в соответствии со ст. 28a, разд. 8, пред. 1 IfSG для мониторинга
обязательств, вытекающих из предписаний, изданных в соответствии с
настоящим положением.
В случае если в рамках контроля, указанного в предложении 1, требуется
сохранение данных, эти данные должны быть отделены от прочих данных. При
этом персональные данные, содержащиеся в доказательствах, подлежащих
проверке, могут обрабатываться только локально в конечном устройстве,
используемом проверяющим лицом, и только в той степени и на такой срок,
который нужен для проведения визуального контроля результата проверки,
отображаемого проверяющим.
Полицейская служба исполнения постановлений может обрабатывать данные,
собранные ею в соответствии с предложением 1, только в целях контроля и
обеспечения

выполнения

обязательств,

вытекающих

из

настоящего

Постановления. Условия, приведенные в предложениях 3 и 5, не применяются
в той степени, в которой данные, собранные полицейской службой исполнения
постановлений в соответствии с предложением 1, могли бы быть собраны и для
иной цели или если впоследствии возникли обстоятельства, в соответствии с
которыми сбор данных для другой цели был бы допустим. В этом случае к
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дальнейшей обработке данных, собранных в соответствии с предложением 1,
применяются положения, регулирующие обработку данных с иной целью.
§ 11
Индивидуальные решения и дальнейшие меры
(1) Компетентные органы по защите от инфекционных болезней контролю в
отдельных случаях могут по важным причинам допускать отклонения от
требований, изложенных в настоящем постановлении или на его основании.
Настоящее постановление и постановления, изданные на его основе, не
затрагивают
болезней

право

компетентных

принимать

дальнейшие

органов
меры

по
по

защите
защите

от

инфекционных

от

инфекционных

заболеваний.
(2)

Министерство

социального

обеспечения

может

давать

указания

ответственным органам по защите от инфекционных болезней в рамках
служебного и технического надзора о дополнительных региональных мерах в
случае исключительно высокой инфекционной заболеваемости.
§ 12
Административные правонарушения
Нарушение общественного порядка согласно статье 73 абзац 1а пункт 24
Закона о защите от инфекционных заболеваний совершает лицо, умышленно
или по халатности и в нарушение ст. 3 разд. 1 не носит медицинскую маску или
маску-респиратор.

§ 25
Вступление в силу, прекращение действия

(1) Настоящее Постановление вступает

в

силу 3 апреля 2022 года; в

отступление от этого предложения 3, 4, а также ст. 5 вступает в силу уже
в день после обнародования. Одновременно теряет силу Постановление
о защитных мерах по предотвращению распространения коронавируса от
15 сентября 2021 года (Вестник законов, стр. 794) с изменениями,
внесенными Постановлением от 18 марта 2022 года (Вестник законов,
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стр. 193). В отличие от предложения 2 ст. 25 разд. 2 пред. 2
Постановления

Земельного

предотвращению
2021 года

срок

правительства

распространения
действия

истекает

о

защитных

коронавируса
на

от

следующий

мерах

по

15 сентября
день

после

обнародования этого постановления. На основании:
1. 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
2. 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
3. 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
4. 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
5. 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
6. Постановления

о

защитных

мерах

по

предотвращению

распространения коронавируса от 25 июня 2021 года (Вестник
законов,

стр.

550)

с

изменениями,

внесенными

согласно

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

о

защитных

мерах

по

предотвращению

распространения коронавируса от 14 августа 2021 года (Вестник
законов,

стр.

714)

с

изменениями,

внесенными

согласно

Постановления от 11 сентября 2021 года (Вестник законов, стр. 794),
или
8. Постановления

о

защитных

мерах

по

предотвращению

распространения коронавируса от 15 сентября 2021 года (Вестник
законов, стр. 794) с последними изменениями, внесенными согласно
Постановлению от 18 марта 2022 года (Вестник законов, стр. 193),
принятые Постановления продолжают применяться до истечения
срока их действия в соответствии с разд. 2 предл. 2, поскольку меры,
основанные на соответствующем Постановлении в отношении ст. 28a
IfSG,

также

являются

необходимыми

защитными

мерами

в

соответствии со ст. 28a, разд. 7, пред. 1 IfSG согласно ст. 28, разд. 1
пред. 1 и 2 IfSG.
(2) Настоящее

Постановление

теряет

силу

после

30

мая

2022

года.

Одновременно с этим теряют силу все не отмененные до этого предписания,
принятые

на

основании настоящего Постановления, или Постановлений,

указанных в абзаце 1 предложение 4.

Штутгарт, 1 апреля 2022 г.
Правительство федеральной земли Баден-Вюртемберг:
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