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EFGG HI JKLFGMFNOKPN QRQR MFN STFUFNVNFHF WXNTFHL KUS MFN YFHLGKPIF KG ZFTNHF[S\FNKGSTKLTUG]FG

GH^PT XMFN GH^PT _UN `aG_F ]FGUT_T bFNMFG cXGGTFd SXLL MFN eN[FHT]F[FN MFG eN[FHTGFPIFGMFG

`UTS^PFHGF [HS IKfHIKL ghi jkl STFUFNVNFH ]FbaPNFG cmGGFGn

WXNKUSSFT_UG] VoN MHF pTFUFNVNFHPFHT HSTd MKSS MHF `UTS^PFHGF [HS qaGGFN QRQr KUS]F]F[FG bFNMFG UGM

[HS jrnrQnQRQr [FVNHSTFT SHGMn sHF pTFUFN[FVNFHUG] SXLL SXbXPL `UTS^PFHGF \XG gHG_FLPaGMLFNG KLS KU^P

\XG WFN[aGMFG \XG gHG_FLPaGMLFNG t_nZn gHGcKUVSIoG_FGu UIVKSSFGn sFN vNFH[FTNK] o[FN

pK^P_UbFGMUG]FG [HS _U FHGFN wmPF \XG ghi rxk OaPNLH^P SXLL \XG MHFSFN yKzGKPIF UG[FNoPNT

[LFH[FGn

{27/B:|7/./C ;/16 6/7 {5.;B:7/17 20:117D71}0;.71? 516 ~4-:3;B:7/12/B: -5B:�

;0|/-2�73;/B:7351C;937/�

sKIHT SXLL MHF mSTFNNFH^PHS^PF EHNTS^PKVT ]FVmNMFNT UGM MHF gNTNK]SLK]F \XG PFHIHS^PFG hGTFNGFPIFG

]FSTaNcT bFNMFGn �MFKLFNbFHSF bHNM MFIGK^P MFN vXcUS KUV NF]HXGKLF hGTFNGFPIFG ]FLF]T � SXbXPL

[FH eN[FHT]F[FNG [FHI gNbFN[ MFN `UTS^PFHGF KLS KU^P [FH eN[FHTGFPIFNHGGFG UGM eN[FHTGFPIFN

[FHI gHGLmSFGn
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gS HST bHFMFN SXbFHTd MFN hISKT_FNSKT_ VoN sF_FI[FN cKGG K[ SXVXNT [FKGTNK]T bFNMFG�

A73 6-39�

�
sHF MHNFcT [FTNXVVFGFG ZNKG^PFG VoN MFG �X^cMXbG�hISKT_FNSKT_ K[ �nrQnQRQR�

�
„Lockdown Verordnung“ des Gesundheitsministeriums  
(2. COVID-19-SchuMaV)  

„direkt betroffene Branchen“  
nach ÖNACE-2008-Klassifikation  

Rechtsgrundlage  Bezeichnung in Lockdown 
Verordnung 

Kurztitel ÖNACE  ÖNACE  

§ 4 (3)  Seil- und Zahnradbahnen  Seilbahn-, Sessel- und Schleppliftverkehr  49.39-1**  
§ 7. (1)  Betriebsstätten sämtlicher 

Betriebsarten der Gastgewerbe  
Gastronomie  56*  

§ 7. (1)  Betriebsstätten sämtlicher 
Betriebsarten der Gastgewerbe  

Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, 
an Verkaufsständen oder auf Märkten  

47.99  

§ 8. (1)  Beherbergungsbetriebe  Beherbergung  55*  
§ 8. (2)  Camping- oder Wohnwagenplätze  Campingplätze  55.30-0  
§ 8. (2)  Schutzhütten  Schutzhütten  55.20-2  
§ 9. (1)  Sportstätte  Betrieb von Sportanlagen  93.11  
§ 9. (1)  Sportstätte  Sportvereine  93.12  
§ 9. (1)  Sportstätte  Fitnesszentren  93.13  
§ 9 (1) / § 13  Sportstätte iVm Veranstaltung  Sport- und Freizeitunterricht  85.51  
§ 13  Sport  Erbringung von sonstigen Dienstleistungen des 

Sports  
93.19  

§ 12. (1) und (2)  Freizeit- und Vergnügungsparks Vergnügungs- und Themenparks 93.21  
§ 12 (1)  Freizeiteinrichtungen  Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung 

und der Erholung a. n. g  
93.29  

§ 12. (1) und (2)  Bäder & Einrichtungen gemäß §1 
Abs. 1 Z 1 bis Z des 
Bäderhygienegesetzes 

Schwimmbäder und Schwimmstadien  93.11-1  

§ 12. (1)  Freizeiteinrichtungen  Betrieb von sonstigen Sportanlagen  93.11-9  
§ 12. (1)  Freizeiteinrichtungen  Saunas, Bäder a.n.g  96.04-9  
§ 12. (1) und (2)  Tanzschulen  Tanzschulen  85.52-1  
*Umfasst sämtliche ÖNACE-Branchen, unter diesen Überkategorien. **Umsatzersatzanspruch bis 23.12.2020 
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