Hessisches Ministerium
für Soziales und Integration

Вы получили положительный результат теста на SARS-CoV-2?
Вам сообщили, что у Вас положительный результат теста на инфекцию SARS-CoV-2.
Это влечет за собой незамедлительные меры и обязательства.

Дополнительную информацию можно найти на сайте:
https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-hessen/selbst-und-haushaltsquarantaene.
По состаянию на: 22.07.2021
Ваши обязательства:
При положительном результате PCR теста











Направиться незамедлительно и непосредственно к своему месту
проживания или в другое подходящее место пребывания, даже без
соответствующего распоряжения департамента здравоохранения.
Оставаться по месту пребывания в течение 14 дней, т.е. в течение этого
времени оставаться там, по возможности избегать контакта с другими членами
семьи, а также не принимать гостей. 14 дневный карантин начинается со дня
забора мазка (самоизоляция).
Вам необходимо незамедлительно проинформировать компетентное
медицинское учреждение. Контактные данные компетентного органа
здравоохранения можно найти на сайте http://tools.rki.de.
Проинформировать контактирующих с Вами лиц и работодателя о
получении положительного результата теста.
Если Вы заметили типичные симптомы болезни SARS-CoV-2 (высокая
температура, сухой кашель, потеря обоняния и вкуса и т.д.) в течение 14 дней
после получения результатов теста, незамедлительно свяжитесь с
компетентным департаментом здравоохранения, а также известите по
телефону Вашего семейного врача.
Все члены семьи проживающие с Вами в одном домохозяйстве, также
должны незамедлительно отправиться на карантин. Исключения допускаются
только для срочных и неотложных дел, в частности, для решения повседневных
потребностей. Данный домашний карантин не распространяется на лиц, у
которых за последние шесть месяцев уже был положительный результат теста
на SARS-CoV-2, а также лиц прошедших вакцинацию в полном объеме, и
только при отсутствии симптомов заболевания COVID-19 (домашний
карантин). При появлении симптомов COVID-19 члены семьи должны
незамедлительно пройти тестирование на наличие инфекции SARS-CoV-2.

При положительном результате теста на антиген (для профессионального
использования или самоконтроля)


Направьтесь незамедлительно и непосредственно к своему месту
проживания или в другое подходящее место пребывания, даже без
соответствующего распоряжения департамента здравоохранения.
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Незамедлительно пройдите бесплатный PCR тест. Соответствующие центры
тестирования можно найти на сайте www.kvhessen.de/coronatests/.
Вы обязуетесь оставаться по месту пребывания до тех пор, пока не получите
результат теста PCR, в течение этого времени оставайтесь там (за
исключением прямого маршрута к месту прохождения теста), по возможности
избегайте контакта с другими лицами, а также членами семьи, не принимайте
гостей. 14 дневный карантин начинается со дня забора первого мазка
(самоизоляция).
Несоблюдение карантинного распоряжения может повлечь за собой штраф в
размере до 500 евро.

Ваши права:
 Если Вы являетесь наемным работником или самозанятым, Вы получите
компенсацию за потерю заработной платы. Для этого требуется
соответствующее подтверждение ( положительный) результата теста, т.е.
заключение официального центра тестирования. При положительном
результате теста, проведенного самостоятельно, необходим (положительный
или отрицательный) результат последующего PCR теста. Для наемных
работников компенсация выплачивается работодателем в размере заработной
платы. Ваш работодатель получит возмещение расходов в соответствии с § 56
IfSG. Самозанятые лица получат непосредственную денежную выплату.
Соответствующие заявки необходимо отправить на сайт ifsg-online.de
 После положительного результата теста на антиген, Вы имеете право на
прохождение бесплатного PCR теста. Соответствующие центры тестирования
Вы найдете на сайте www.kvhessen.de/coronatests/. Если после прохождения
теста на антиген, результат теста PCR оказался отрицательным, то после
получения результатов теста Вы автоматически освобождаетесь от карантина.
 После положительного результата PCR-теста, если есть обоснованные
подозрения на наличие определенного вирусного варианта, Вы имеете право на
специальный PCR тест для вирусных вариантов.
Актуальную информацию можно найти на сайте Министерства социальной защиты и
интеграции Гессена по следующей ссылке: www.hessenlink.de/2019ncov.
Только официальная версия постановления, опубликованная на немецком языке в
"Бюллетене законов и постановлений земли Гессен", имеет юридическую силу.

Полный текст Постановления о защите населения от заражения коронавирусом SARSCoV 2 (Постановление о защите от коронавируса -CoSchuV-) от 22 июня 2021 года с
изменениями, дополнениями и прилагаемые к нему акты можно найти по ссылке:
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-undallgemeinverfuegungen.
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