Hessisches Ministerium
für Soziales und Integration
По состоянию на 22.07.2021

Информация Министерства социальной защиты и интеграции Гессена
относительно путешествий

Путешествия по Германии:
Предоставление остановки на ночь в туристических целях, включая питание гостей,
разрешено при условии предъявления посетителями отрицательного результата
теста по прибытии согласно § 3 CoSchuV (данное требование не распространяется на
объекты размещения в которых не предусмотрены места общего пользования),
контактные данные гостей регистрируются в соответствии с § 4 CoSchuV, а также
обеспечивается и соблюдается концепция гигиены в соответствии с § 5.
Въезд и возвращение в Гессен из-за границы:
Лица, въезжающие на территорию Германии из-за рубежа и за 10 дней до въезда
находившиеся в зоне риска, обязаны в соответствии с законом немедленно после
въезда направиться непосредственно к своему месту проживания или в другое
подходящее место пребывания. В случае приезда из зон распространения вирусных
вариантов, соблюдение карантинных мер необходимо в течение 14 дней, в остальных
случаях в течение 10 дней. В течение этого периода посетители не допускаются.
Лица, въезжающие в Гессен из зон риска, также должны пройти тест на наличие
инфекции вируса Sars-Cov-2. В случаях пребывания в районах с особенно высокой
степенью заболеваемости или распространения новых вариантов вируса, а также в
случае авиа перелетов въезд возможен только при наличии отрицательного
результата теста. Результат теста должен быть задокументирован и доступен, в
случае запроса, в течение 10 дней.
Министерство здравоохранения должно быть проинформировано о Вашем прибытии
еще до въезда. Информирование осуществляется посредством электронной
регистрации по адресу www.einreiseanmeldung.de. В случае, если электронная
регистрация въезда не представляется возможной, Вы можете связаться с отделом
здравоохранения по телефону или электронной почте. Многие государственные
учреждения здравоохранения предоставляют возможность регистрации
непосредственно на своих веб-сайтах.
Карантин для лиц без симптомов заболевания Sars-Cov-2 заканчивается после
прибытия
из зон риска при предоставлении в министерство здравоохранения
отрицательного результата теста, подтверждения о вакцинации или
подтверждения о выздоровлении,
2. из зон с высоким уровнем заболеваемости, при предоставлении
отрицательного результата теста, если тест был сделан не ранее чем через
пять дней после въезда, подтверждения о вакцинации или подтверждения о
выздоровлении,
3. из зон распространения вирусных вариантов только через 14 дней после
въезда.
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Вы освобождаетесь от правил карантина на время проведения теста. Обратитесь
непосредственно к домашнему врачу или в выбранный Вами центр тестирования в
оговоренное время и в оговоренную дату, а затем вернитесь домой.

Положение Федерального правительства относительно въезжающих предусматривает
различные исключения.

Информацию с указанием международных зон риска на немецком и английском
языках можно найти на сайте
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html.

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.

