Министерство социальной защиты и интеграции Гессена

Важная информация для
путешественников
Для сдерживания эпидемии коронавируса правительство земли Гессен ввело ряд
ограничений в различных сферах жизни. Эти требования должны соблюдаться всеми
лицами, проживающими в Гессене. Для получения дополнительной информации,
пожалуйста, перейдите по ссылке www.hessen.de.

Следующие предписания
въезжающих из зон риска

распространяются

на

всех

лиц,

1. Если Вы въезжаете в Гессен из-за рубежа и за 10 дней до въезда находились
в зоне риска, Вы обязаны немедленно после въезда направиться
непосредственно к своему месту проживания или в другое подходящее
место пребывания, а также находиться там в течение 10 дней (т.е.
самоизолироваться). Это означает, что в течение этого времени Вам не
разрешается покидать свой дом/место пребывания. Это правило также
действует, если Вы въезжаете в Гессен через другую федеральную землю.
Зоны риска определены Институтом Роберта Коха: https://www.rki.de/covid-19risikogebiete .
2. Если Вы въезжаете в страну из зоны риска, Вы должны немедленно сообщить об этом в
местные органы здравоохранения. Вы можете сделать это, предварительно
зарегистрировавшись на сайте https://www.einreiseanmeldung.de/#/ . Сохраните это
и/или распечатанное подтверждение и предъявите его авиакомпании или пограничной
службе. Если Вы не можете получить доступ к цифровой регистрации, в качестве
исключения Вы можете заполнить письменную форму регистрации (образец формы Вы
найдете
по
ссылке
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Ersatzmitteilu
ng_Covid_Tab.html) и предъявить её перевозчику или пограничной службе, или сразу
после въезда в медицинское учреждение. Компетентное ведомство здравоохранения
можно найти по ссылке https://tools.rki.de/plztool/ .
3.

Ваш карантин заканчивается не ранее пятого дня после прибытия. Для выхода из
карантина у Вас должен быть отрицательный результат теста. Тест может быть сделан
не ранее, чем через пять дней после прибытия. Через пять дней Вы освобождаетесь от
карантина для прохождения теста.

4. Тест может быть сдан либо в центре тестирования AiRail-Check в аэропорту
Франкфурта, либо непосредственно у Вашего семейного врача в заранее оговоренное
время, либо Вы можете воспользоваться другим центром тестирования (центры
тестирования в Гессене: https://www.kvhessen.de/coronatests/). В качестве
подтверждения Вашего въезда из зоны риска Вы должны иметь при себе
регистрационную запись. До 15 декабря 2020 сдать тест, в течение 10 дней после въезда,
можно будет бесплатно. С 16 декабря 2020 Вы должны будете сдать тест за свой счет
(частным образом).
5. До тех пор, пока Вы не получите результаты теста, Вы должны продолжать пребывать на
карантине дома или в другом подходящем месте пребывания. Обязательство по
дальнейшему пребыванию на карантине не распространяется, если Ваш тест на
заражение вирусом SARS-CoV-2 отрицателен и у Вас нет типичных симптомов болезни
COVID-19. Если типичные симптомы, такие как лихорадка, сухой кашель или потеря
обоняния, или вкуса, появляются после прибытия, Вы должны незамедлительно
сообщить об этом в медицинское учреждение, даже если результат теста отрицательный.
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Пребывание на карантине не является обязательным в следующих случаях :
Проезд
через
границу,
пограничное
передвижение,
профессиональная
деятельность/обучение/учеба, пограничные перевозки, частные визиты и для
специализированных профессиональных групп. Подробнее об этом можно узнать по ссылке:
https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-hessen/quarantaene-bestimmungen-undcoronatests-fuer-einreisende/ausnahmen-zu-quarantaenebestimmungen-und-coronatestsfuer-einreisende .
За нарушение этих правил может быть взыскан штраф в размере до 25 000 евро.

Правила пребывания на карантине не применяются в случае, если…
Вы относитесь к одной из перечисленных групп людей и не имеете симптомов
заболевания.
Поездка проездом
Лица, въезжающие в Федеративную Республику Германия только с целью проезда; эти лица
должны выехать из Гессена по прямому маршруту (без ночевок и посещений). Возможна остановка
для приема пищи или заправки топливом.
Пограничное передвижение
Лица, пробывшие в зоне риска менее 24 часов во время пограничного движения с соседними
государствами или въехавшие в Гессен на срок менее 24 часов.
Частные визиты
-Лица, въезжающие в Гессен для посещения родственников 1 степени родства, супруга или
партнера, не принадлежащих к одному домохозяйству, или связанных узами брака, или для
осуществления совместной опеки, или осуществления права на посещение ребенка (отрицательный
результат теста требуется для родственников 2 степени родства и при пребывании в зоне риска
более 72 часов).
- Лица, въезжающие с целью срочного медицинского лечения (требуется отрицательный результат
теста).
-Лица, оказывающие помощь/уход за лицами, нуждающимися в поддержке или помощи (требуется
отрицательный результат теста).
Профессиональная деятельность, профессиональная подготовка, обучение
Исключения допускаются также для лиц, которые находились в зоне риска менее 72 часов и
соблюдали соответствующие правила защиты и гигиены:
-Профессиональная деятельность которых связана с поддержанием системы здравоохранения
(необходимо подтверждение работодателем/заказчиком).
-Профессиональная деятельность которых связана с перевозкой людей, товаров наземным,
железнодорожным, морским или воздушным транспортом (при пребывании более 72 часов
требуется наличие отрицательного результата теста).
-Высокопоставленные члены дипломатической и консульской службы, народных собраний и
правительств, которые провели время в зоне риска по служебным вопросам, которые не могут быть
отложены в связи с их образованием/учебой.
Обратите внимание:
Ваш работодатель, заказчик или учебное заведение должны подтвердить необходимость
пребывания в зоне риска. Если Ваше пребывание в зоне риска длится более 5 дней, необходимо
также предоставить отрицательный результат теста.
Пограничные передвижения
Исключения для лиц, регулярно (по крайней мере еженедельно) пересекающих границу и
возвращающихся по месту жительства. Работодатель, заказчик или учебное заведение должны
подтвердить необходимость пребывания в зоне риска, а также соблюдение соответствующих
правил защиты и гигиены.

Министерство социальной защиты и интеграции Гессена

Прочие исключения
Для лиц, чья профессиональная деятельность связана, в частности, с поддержанием
функционирования системы здравоохранения, общественного порядка, а также государства и его
администрирования.
Международные спортивные мероприятия
Лица, аккредитованные соответствующим оргкомитетом по подготовке, участию, проведению и
сопровождению международных спортивных мероприятий или приглашенные национальной
спортивной ассоциацией для участия в тренировочных и обучающих мероприятиях (требуется
отрицательный результат теста).
Лица, возвращающиеся из отпуска
Исключение составляют лица, возвращающиеся из зоны риска, в которой были приняты
эпидемиологические меры предосторожности (правила защиты и гигиены) и для которых не
предусмотрены запретительные меры (см. Федеральное министерство иностранных дел и ИКК),
если ситуация с заражением в соответствующей зоне риска не является препятствием для этого
(требуется отрицательный результат теста).

В случае, если для освобождения от карантина требуется отрицательный результат теста на заражение вирусом
SARS CoV-2, основное тестирование должно быть проведено не менее, чем за 48 часов до въезда или сразу
после въезда (необходимо предоставить подтверждение регистрации въезда!). PCR тестирование можно
пройти непосредственно по прибытии в центре тестирования в аэропорту Франкфурта AiRail-Check, у
Вашего семейного врача или в центре тестирования Объединения врачей больничных касс
(Kassenärztliche Vereinigung). В отдельных случаях ответственное ведомство здравоохранения может
издавать иные распоряжения.

План местоположения: Центр тестирования AiRail-Check в Аэропорту Франкфурта
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