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Правила, действующие в федеральной земле Гессен в связи с
коронавирусной инфекцией: что и где обязательно?
Обзор самых важных правил в связи с коронавирусной инфекцией

Ответственное поведение – что я должен делать?
-

-

-

После упразднения большого количества предписанных для повседневной жизни
мер по защите от инфекций ещё большее значение приобретают ответственные
действия каждого отдельного человека.
Ведите себя так, чтобы не подвергать себя и других чрезмерному риску
инфекционного заражения.
Учитывайте общие рекомендации по гигиене и ношению медицинской маски,
особенно в помещениях и в местах скопления людей.
Будьте особенно осторожны при личном общении с людьми, которые входят в
группу повышенного риска тяжелого течения заболевания в случае заражения
коронавирусной инфекцией (рекомендация: профилактическое тестирование!).
При частных встречах учитывайте пространственные условия и принимайте
надлежащие гигиенические меры для защиты участников встречи.
В закрытых помещениях позаботьтесь о достаточной и регулярной вентиляции.
Если у вас наблюдаются острые респираторные симптомы, по возможности
избегайте контактов с другими людьми.

Масочный режим
-

во врачебных практиках, клиниках и больницах (не относится к стационарным
больным)
в домах престарелых и инвалидов
в службах медицинского ухода и спасательных службах
в автобусах и поездах (местный общественный транспорт и междугородний
транспорт)
в местах коллективного проживания, например, в приютах для бездомных и
беженцев

Обязательный масочный режим во внутренних помещениях отменён. В школах,
университетах и других учебных заведениях обязательный масочный режим также не
действует. Независимо от этого, на некоторых предприятиях может предусмотрен
масочный режим в качестве меры по охране труда и технике безопасности.
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В местах, где действует масочный режим, необходимо носить следующие маски:
хирургическая маска или защитная маска по стандартам FFP2, KN95, N95 или
аналогичная, без клапана выдоха.

Обязательный тест
-

для работодателей, работников и посетителей больниц, домов престарелых и
инвалидов и мест коллективного проживания. Возможны исключения.
Тестирование проживающих (особенно в домах инвалидов) в случае вспышки
заболевания может быть назначено ответственным органом здравоохранения.
В школах учителя и ученики будут по-прежнему проходить тесты три раза в
неделю.
Исправительные учреждения и центры временного содержания перед
депортацией вправе сами решать, когда следует назначать обязательное
тестирование.

Общая обязанность предоставлять отрицательные результаты теста перед
началом работы на любом рабочем месте отменена.
Общедоступное тестирование: по меньшей мере до конца июня за каждым остаётся
право на прохождение бесплатных тестов на коронавирус.

Изоляция и карантин
Изоляция: касается инфицированных, заражение которых подтверждено, и является
временной мерой по предотвращению контактов с окружающими в случае заражения.
Карантин: касается членов семьи и других лиц, имевших контакт с заболевшим. Это
временная мера по предотвращению контактов с окружающими в случае подозрения
заражения.
Положительный тест на коронавирус / инфицирование коронавирусом
(независимо от вакцинационного статусa)
-

-

Если экспресс-тест положительный, вам следует самоизолироваться. В любом
случае после этого необходимо выполнить ПЦР-тест. Только с этой целью
разрешается покидать квартиру. При отрицательном результате ПЦР-теста
изоляция заканчивается.
Если тест положительный, зараженный человек должен уйти в изоляцию на 10
дней, даже без получения специального требования от отдела здравоохранения.
Про появу симптомів необхідно повідомити відповідальний відділ охорони
здоров'я.
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-

Тестирование для освобождения от карантина возможно с 7-го дня после первого
положительного теста (экспресс-тест или ПЦР-тест). Результат теста для
досрочного прекращения изоляции следует отправить в отдел здравоохранения.

Члены семьи лиц, инфицированных коронавирусом
родители, дети и т.д.)
-

-

-

(например, партнёры,

В случае положительного результата ПЦР-теста члены семьи инфицированного
лица также должны соблюдать карантин. Как и у самого инфицированного лица,
карантин
длится
10
дней
с
момента
положительного
теста.
Предписания от отдела здравоохранения не требуется.
В случае появления симптомов требуется провести тест и сообщить о
результатах в отдел здравоохранения.
Тестирование для освобождения от карантина возможно с 7-го дня после первого
положительного теста (экспресс-тест или ПЦР-тест). Результат теста для
досрочного
прекращения
карантина
следует
отправить
в
отдел
здравоохранения.
Для школьников и маленьких детей тестирование для освобождения от
карантина
возможно
с
5-го
дня.
Результат теста для досрочного прекращения карантина следует отправить в
отдел здравоохранения.

Другие лица, имевшее контакт с инфицированным
-

Решение о назначении карантина принимает исключительно и индивидуально
отдел здравоохранения.

Школа
Обязательный тест:
-

Частота тестування в даний час: не менше трьох тестів на тиждень. В разі
позитивного результату тесту в класі чи навчальній групі в навчальні дні до кінця
тижня повинні проводитись щоденні тести.
Вакцинированные и переболевшие учителя и учащиеся могут добровольно
проходить тестирование в школе в рамках имеющихся возможностей.

Всю другую текущую информацию и правила, касающиеся обращения с коронавирусом
в школах, можно в любое время найти на веб-сайте Министерства образования
федеральной земли Гессен www.kultus.hessen.de.

Место работы
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Предприятия по-прежнему
обязаны
коронавирусом на рабочем месте.

защищать

сотрудников

от

заражения

Путешествия
Принципиально действует правило: лица, достигшие двенадцатилетнего возраста, при
въезде в Федеративную Республику Германия должны иметь свидетельство о
прохождении теста, свидетельство о выздоровлении или свидетельство о вакцинации.
Дети в возрасте до двенадцати лет освобождены от обязанности предоставления этих
свидетельств. Во время контроля при пересечении границы Германии федеральная
полиция или компетентный орган имеют право потребовать предъявить эти
свидетельства.
Если въезд осуществляется перевозчиком из зоны повышенного риска или если въезд
осуществляется воздушным транспортом, то соответствующие свидетельства следует
предъявить перевозчику ещё перед выездом.
При пребывании в течение последних 10 дней перед въездом в страну в зоне
распространения мутировавших вариантов вируса действует правило: лица, достигшие
двенадцатилетнего возраста и пребывавшие в любое время в течение последних
десяти дней перед въездом в страну в зоне распространения мутировавших вариантов
вируса, обязаны иметь при въезде в Федеративную Республику Германия
свидетельство о прохождении теста на нуклеиновые кислоты (ПЦР, PoC-NAAT или на
основании других методов амплификации нуклеиновых кислот); свидетельства о
выздоровлении или свидетельства о вакцинации в этом случае недостаточно. Дети в
возрасте до двенадцати лет освобождены от обязанности предоставления этих
свидетельств. Во время контроля при пересечении границы Германии федеральная
полиция также имеет право потребовать предъявить свидетельство.
При въезде в страну с использованием услуг перевозчика свидетельство о прохождении
теста следует предъявить перевозчику до выезда.

Указание
Актуальную информацию можно найти на веб-сайте правительства федеральной
земли Гессен по следующей ссылке: https://www.hessen.de/handeln/corona-inhessen и, например, на сайте RKI (Института Роберта Коха), ЕЦПКЗ (Европейского
центра профилактики и контроля заболеваний) или ВОЗ (Всемирной организации
здравоохранения).
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