Каталог штрафов за наказание за нарушения в области Закона о защите
от инфекций (IfSG) в связи с Указом о саксонской короне карантина
В Разделе 5 Указа о Саксонской короне на карантине (SächsCoronaQuarVO) Свободное
государство Саксония определяет, что нарушения SächsCoronaQuarVO представляют
собой административные правонарушения согласно пункту 73 раздела. 1a № 24 в связи
с § 30 параграф 1, предложение 2 IfSG в связи с SächsCoronaQuarVO наказывается
следующим образом.
Прилагаемый каталог штрафов должен использоваться в качестве руководства для
ответственных административных органов в случае административных
правонарушений из-за нарушений постановлений о SächsCoronaQuarVO. Рамочные
приговоры на сумму штрафов даются с целью обеспечения единообразного исполнения
при судебном преследовании и наказании за нарушения.
Административные правонарушения, перечисленные в каталоге штрафов, относятся к
порядку в общественных местах, поэтому органы общественного здравоохранения и
органы местной полиции несут ответственность за их преследование и наказание (см. §
4 SächsCoronaQuarVO).
Руководство по упаковке

Адрес

Въездные и
возврщающиеся
путешественники
Найти собственную квартиру или другое
Въездные и
подходящее жилье напрямую (§ 1 абз. 1 стр. 1 возврщающиеся
SächsCoronaQuar-VO)
путешественники
Въездные и
Запрет на посещение (§ 1 абз. 1 стр. 3
возврщающиеся
SächsCoronaQuarVO)
путешественники
Въездные и
Обращение в отдел здравоохранения (§ 1 п. 2
возврщающиеся
стр. 1 SächsCoronaQuarVO)
путешественники
Обращение в медицинское учреждение для
Въездные и
выявления симптомов (§ 1, п. 2 стр. 2 Sächвозврщающиеся
sCoronaQuarVO)
путешественники
Въездные и
Запрет на деятельность (§ 2 Sächвозврщающиеся
sCoronaQuarVO)
путешественники
Выход из штата / федеральной территории
Въездные и
напрямую (§ 3 абз. 1 стр. 1 час
возврщающиеся
SächsCoronaQuarVO)
путешественники
Выход из штата / федеральной территории
Въездные и
напрямую (§ 3 абз. 1 стр. 1 час
возврщающиеся
SächsCoronaQuarVO)
путешественники
Въездные и
Информация от органа здравоохранения (§ 3
возврщающиеся
п. 3 стр. 3 SächsCoronaQuarVO)
путешественники
Внутренняя секреция (§ 1 п. 1 стр. 1 SächsCoronaQuarVO)

Диапазон
штрафов
500 евро до
10000 евро
150 евро до
3000 евро
От 300 до
5000 евро
150 евро до
3000 евро
От 300 до
5000 евро
500 евро до
10000 евро
150 евро до
3000 евро
От 300 до
5000 евро
От 300 до
5000 евро

Руководство по упаковке
Уведомление Управления здравоохранения о
сезонной работе (§ 3 п. 4 стр. 2
Заказчик
SächsCoronaQuarVO)

Адрес

Диапазон
штрафов
5000 евро до
25 000 евро

