
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Административный приказ согласно Закона «О защите от инфекционных 
заболеваний» (IfSG) 
Здесь: Распоряжение о самоизоляции на так называемом домашнем карантине 
 
Уважаемая г-жа      , 
 
Из-за риска заражения, которому вы подверглись и который может исходить от Вас, 
вы считаетесь контактным лицом. 
 
1. В связи с этим, я даю распоряжение, согласно § 30 пункта 1 предложения 2 

Закона «О защите от инфекционных заболеваний», что на период 14 дней с 
момента последнего контакта с человеком с подтвержденным наличием 
инфекции – с       до       включительно, Вы обязаны придерживаться 
домашнего карантинного режима.  

  
В течении этого времени, Вам запрещено покидать вышеупомянутое место 
проживания без явно выраженного согласия ведомства по вопросам 
здравоохранения. Кроме того, в течении этого времени, Вам запрещено 
принимать посетителей, не входящих в круг членов собственного 
домохозяйства. 

 
2. В период изоляции вы будете под наблюдением ведомства по вопросам 

здравоохранения в соответствии с § 29 Закона «О защите от инфекционных 
заболеваний». 
 
Затем вам необходимо сдать анализы и пройти обследование, проведенное 
представителями ведомства по вопросам здравоохранения, в частности, 
необходимые внешние осмотры, мазки с кожи и слизистых оболочек, образцы 
крови и рентгенологические исследования, а также материалы необходимые  
для обследования, которые Вы обязаны предоставить по запросу. Вы должны 
подчиняться указаниям ведомства по вопросам здравоохранения. Ведомство по 
вопросам здравоохранения имеет право вызвать Вас. Вы также обязаны 
разрешить представителям ведомства по вопросам здравоохранения доступ к 
вашей квартире для опроса или осмотра и, по запросу, предоставить им 
информацию о всех обстоятельствах, касающихся Вашего состояния здоровья. 

Администрация г. Херне | п/я 10 18 20 | 44621 Херне 

С уведомлением о вручении 
 
Г-же 
             
      
            
 
 

 

 

 

 

Ваше письмо от:                  Ваш исх. №:               Мой исх. №:  Дата: 

          

 

 

 

 

 

Обер-бургомистр 
 
Департамент  
здравоохранения 
 

Ратхаусштрассе 6 
44649 Херне 
 

Комната:  105   
Справка выдана:  
 

Телефон: 02323 16-3832 
Факс:        02323 16-1233-9282 
Мобильный:  

Адрес эл. почты: ovcovid19@herne.de 
 
Интернет: www.herne.de 

 



 

 
Вы обязаны незамедлительно уведомить меня о смене вашего основного или 
обычного места жительства. 
 

3. До конца самоизоляции Вы обязаны: 
  

− два раза в день мерить температуру тела; 
 

− вести дневник, внося в него ежедневно информацию о симптомах,  
  температуре тела, Вашу деятельность в общем, а также о контактах с другими 
лицами (за прошедшие дни, как можно подробнее). 

 
Также необходимо соблюдать следующие правила гигиены:  
 
По возможности сведите до минимума контакты с другими людьми. 
 
В пределах Вашего домашнего хозяйства, Вам следует, по возможности, сохранять 
временное и пространственное разделение от других членов семьи. Временное 
разделение может быть достигнуто средством раздельного приема пищи, один за 
другим. Пространственное разделение может к примеру быть достигнуто, если Вы 
будете находиться в другой комнате от других членов семьи. 
 
При кашле и чихании держитесь подальше от других и отворачивайтесь; держите 
согнутую в логте руку перед ртом и носом или используйте носовой платок, который 
следует сразу же выбросить в закрытый контейнер. Регулярно мойте руки (не менее 
30 секунд) водой с мылом и не прикасайтесь к глазам, носу и рту. 
 
В случае появления таких симптомов как температура, кашель, насморк, боли в 
горле, утрата обоняния и вкусовых ощущений, общая слабость, Вы обязаны 
позвонить в ведомство по вопросам здравоохранения. Если Вам понадобится 
медицинская помощь, прежде чем входить в контакт с медицинским персоналом, 
сообщите соответствующему лицу, что Вы контактное лицо человека, зараженного 
коронавирусом нового поколения (SARS-CoV-2). Покажите этому человеку письмо в 
приложении. 
 
Чтобы связаться с компетентным ведомством по вопросам здравоохранения, 
воспользуйтесь следующим номером телефона: 02323 161653. 
 
Обоснование:  
 
Моя ответственность вытекает из § 54 Закона «О защите от инфекционных 
заболеваний» в сочетании с § 3 постановления регулируещего обязанности в 
соответствии с Законом «О защите от инфекционных заболеваний»  от 28 ноября 
2000 г. (SGV. NRW. 2126). 
 
Согласно имеющейся здесь информации, Вы имели тесный контакт с человеком, 
зараженным COVID19, поэтому Вы считаетесь  подозрительным по заразному 
заболеванию человеком. 
 
В соответствии с постановлением о расширении обязанности по представлению 
отчетности согласно § 6 абзаца 1 предложения 1 № 1 и § 7 абзаца 1 предложения 1 
Закона «О защите от инфекционных заболеваний», новый тип коронавируса (2019-
nCoV), который впервые появился в Ухане / Китайской Народной Республике в 
декабре 2019 года, является подлежащим регистрации заболеванием. 
 
Всестороннюю техническую информацию о возбудителе, вызываемой им болезни 
COVID-19 и мерах защиты, принятых для предотвращения его распространения в 
Германии, можно найти в Интернете по следующим ссылкам: 



 

 
www.infektionsschutz.de/coronavirus-2019-ncov.html (Федеральный центр медицинского 
просвещения) 
 
www.rki.de/covid-19 (Институт имени Роберта Коха) 
 
О планируемой мере вас уже заранее известили по телефону. 
 
Относительно пункта 1: 
 
Согласно §§ 28 абзац 1, предложение 1, 30 абзац 1 предложение 2 Закона «О защите 
от инфекционных заболеваний», подозрительным по заболеванию больным, 
подозрительным по заражению ипереносчикам инфекции, может быть приказано 
самоизолироваться подходящим образом, насколько это необходимо для 
предотвращения распространения инфекционного заболевания. Я воспользовался 
своим дискреционным правом, предоставленным мне в соответствии с § 40 Закона об 
административных процедурах земли Северный Рейн-Вестфалия, следующим 
образом: 
 
Т.к. Вы были в контакте с человеком, зараженным SARS-CoV-2, Вы считаетесь  
подозрительным по заразному заболеванию человеком. Согласно § 2 № 7 Закона «О 
защите от инфекционных заболеваний», человек считается подозрительным по 
заразному заболеванию, если можно предположить, что он, даже не будучи больным, 
заразным или переносчиком инфекции, является носителем патогена. Проникновение 
патогена можно предположить, если данный человек с достаточной вероятностью 
был в контакте с зараженным человеком. Не существует строгого стандарта, который 
равным образом охватил бы все возможные случаи, когда речь идет о требованиях к 
вероятности риска заражения. Напротив, здесь нужно следовать принципу, согласно 
которому, чем больше и серьезнее возможность ущерба, тем ниже требования к 
вероятности возникновения ущерба. Из-за особого риска, который представляет 
новый патоген из-за его высокой степени заразности и часто тяжелого и даже 
фатального течения болезни для общественного здравоохранения в Германии и во 
всем мире, требования к вероятности заражения довольно низкие, поэтому в этом 
случае достаточно риска передачи из-за нахождения вблизи с зараженным 
человеком. 
 
Если предположить, что за этим последует заражение контактного лица, 
самоизоляция представляет собой средство предотвращения дальнейшего 
распространения болезни, пригодность которого была проверена предыдущим 
опытом. Для Вас, менее радикальные, но столь же подходящие средства не 
предусмотрены. Все, что вам нужно делать, это оставаться дома. Сроки 
самоизоляции необходимо соблюдать до тех пор, пока Вы не перестанете 
представлять опасность заражения для других людей. Ограничения, возникающие в 
результате самоизоляции, не являются несоразмерными цели предотвращения 
распространения этого патогена среди населения. Проводя изоляцию в домашних 
условиях, Ваши опасения максимально учитываются. Ограничение Вашей свободы 
передвижения и установление контакта с другими людьми на определенный период 
времени должно быть принято с учетом существующего риска для здоровья 
населения. 
 
Относительно пункта 2: 
 
Правовое основание для наблюдения - § 29 Закона «О защите от инфекционных 
заболеваний». Наблюдение служит для осуществления контроля прогресса и 
развития заболевания или подозрения на заболевание в интересах защиты от 
инфекционных заболеваний. Меры, перечисленные в начале, необходимы, для 
определения степени материализации риска заражения,  течения болезни и 
связанного с этим риска заражения, и наличие риска распространения патогена 



 

среди населения, и, наконец, для возможности принятия дополнительных 
необходимых мер защиты. Здесь также, в рамках осуществления дискреционных 
полномочий, я взвесил особый общественный интерес в защите от распространения 
болезней и сдерживании рисков для здоровья с Вашими личными интересами. 
Медицинский осмотр и внешний забор образцов не доставят вам серьезного 
дискомфорта. Любой забор крови и рентгеновское обследование являются 
серьезными вмешательствами, которые, однако, должны быть приняты в 
соответствии с волей законодательного органа (§ 29 (2), предложение 6 Закона «О 
защите от инфекционных заболеваний».), тем более что они выполняются 
исключительно медицинскими специалистами. 
 
Относительно пункта 3: 
 
Самонаблюдение и документация развития Вашего состояния здоровья 
обеспечивают выполнение обязательства по предоставлению информации о 
состоянии Вашего здоровья в соответствии с § 29 абзаца 2 Закона «О защите от 
инфекционных заболеваний». Это создает подходящий источник знаний, для того, 
чтобы иметь возможность адаптации мер, содержащихся в этом решении, к 
изменившимся обстоятельствам. Вы не будете чрезмерно обременены 
обязательствами по контролю и ведению документации, которые отвечают Вашим 
интересам. 
 
Примечания: 
 
Я хотел бы отметить, что нарушение домашнего карантина, предписанного в 
соответствии с пунктом 1, является уголовным преступлением, которое карается 
лишением свободы на срок до двух лет или штрафом в соответствии с пунктом 1 
статьи § 75 Закона «О защите от инфекционных заболеваний».  
 
Нарушения обязательств по проверке и уведомлению, а также права доступа входа, 
изложенного в разделе 2, составляют административные правонарушения, которые, 
согласно § 73 (1a) № 6, 12 и 13 в сочетании с абз. 2 Закона «О защите от 
инфекционных заболеваний» могут быть наказаны штрафом до 25 000,00 евро. 
 
Если вы не соблюдаете правила домашнего карантина, карантин может быть 
принудительно перенесён в подходящее для этого закрытое помещение. Основное 
право на свободу личности (предложение 2 пункта 2 статьи 2 Основного закона) в 
этом отношении может быть ограничено. Книга 7 Закона о производстве по делам 
семьи и добровольной юрисдикции (FamFG) применяется соответственно. 
 
Разъяснение порядка обжалования: 
 
Вы можете предъявить иск против этого решения. Иск должен быть предъявлен в 
течение одного месяца с момента уведомления об этом решении в 
административный суд г. Гельзенкирхен, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, в 
письменной форме или занесено в протокол должностным лицом в канцелярии этого 
суда. Иск также может быть подан в виде электронного документа в соответствии с § 
55а Регламента административного суда в редакции закона от 10 октября 2013 г. 
(Федеральный вестник законов I стр. 3786) в действующей на соответствующий 
момент редакции. Версия и постановление о технической основе для электронных 
юридических операций и о специальном электронном почтовом ящике (Закон об 
электронных юридических операциях) от 24 ноября 2017 г. (Федеральный вестник 
законов I стр. 3803) в действующей на соответствующий момент редакции 
 
В соответствии с §  28 (3) в сочетании с § 16 (8) Закона «О защите от инфекционных 
заболеваний», возражения и действия по отмене вышеупомянутых мер не имеют 
приостанавливающего действия. 
 



 

 
С уважением, 
По поручению 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Anrede       
Name       
Straße       
Ort       
 

Datum,       
 
 
 

Zustellungsvermerk: 
 
Der vorliegende Bescheid ist am      __ um      zugestellt worden. 
 
________________ 
[Unterschrift] 
 

 
 
 

 


