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Правительство земли организует центры тестирования на 
коронавирус в аэропортах Северного Рейна — Вестфалии 
Авиапассажиры из регионов с повышенным риском заражения могут 
пройти бесплатное тестирование в аэропортах Дюссельдорф, 
Кёльн/Бонн, Дортмунд, Мюнстер/Оснабрюк 
Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты сообщает 
нижеуказанное. 
Правительство земли в сотрудничестве с Ассоциациями врачей больничных касс Нордрайн 
и Вестфален-Липпе открывает центры тестирования на коронавирус в аэропортах 
Дюссельдорф, Дортмунд и Мюнстер/Оснабрюк. В этих центрах смогут пройти бесплатное 
тестирование пассажиры, которые прилетают из мест, вошедших в список регионов 
с повышенным риском заражения. Центры тестирования в аэропортах Дюссельдорф 
и Дортмунд возобновят работу завтра, в субботу, 25 июля 2020 года. Начало работы центра 
тестирования в аэропорту Мюнстер/Оснабрюк запланировано на следующий вторник, 28 июля 
2020 г. В аэропорту Кёльн/Бонн правительство земли планирует взять на себя организацию 
работы центра тестирования, деятельность которого сейчас координируют администрация 
города Кёльна и Служба экстренной помощи ордена Йоханнитов (Johanniter Unfallhilfe). 
  
«Центры тестирования будут созданы во всех аэропортах Северного Рейна — Вестфалии, 
в которые прилетают регулярные рейсы из регионов с повышенным риском заражения. Это 
важный этап на пути к сдерживанию распространения коронавируса — особенно в период 
отпусков. Благодарю всех, кто быстро, практично и без лишних бюрократических проволочек 
помог воплотить в жизнь эту идею, в частности Ассоциации врачей больничных касс и 
владельцев аэропортов», — сказал министр здравоохранения Карл-Йозеф Лауман. 
  
Председатель правления Ассоциации врачей больничных касс Нордрайн доктор медицины 
Франк Бергман заявил: «Были рады помочь Министерству здравоохранения Северного 
Рейна — Вестфалии в Дюссельдорфе организовать тестирование на коронавирус для лиц, 
возвращающихся из регионов с повышенным риском заражения, прямо в аэропорту. Всего 
за несколько дней мы в тесном сотрудничестве с Министерством и при огромной поддержке 
со стороны аэропорта Дюссельдорф создали необходимые условия для проведения большого 
количества тестов. Два-три врача смогут одновременно брать пробы у нескольких 
пассажиров — само собой разумеется, соблюдая все необходимые защитные меры. Образцы 
будут передаваться в лабораторию четыре раза в день. Как правило, в течение трех дней 
пассажиры смогут узнать результат тестирования через Интернет». 
  
«Тестируя на коронавирус пассажиров, возвращающихся из регионов с повышенным риском 
заражения, прямо в аэропортах, мы вносим огромный вклад в сдерживание дальнейшего 
распространения коронавирусной инфекции в Германии. Также это позволит существенно 
сократить срок домашнего карантина пассажиров с отрицательным тестом», — говорит доктор 
Фолькер Шраге, заместитель председателя правления Ассоциации врачей больничных касс 
Вестфален-Липпе. — Благодаря эффективному сотрудничеству с аэропортами региона 
Вестфален-Липпе нам удалось быстро создать центры тестирования!» 
  
Центры тестирования в аэропортах Дюссельдорф, Дортмунд и Мюнстер/Оснабрюк 
организованы Ассоциациями врачей больничных касс. При этом тестирование будут проводить 
внештатные врачи, а также соответствующий квалифицированный медицинский персоналом. 
В аэропорту Кёльн/Бонн организовывать и проводить тестирование сначала будет Служба 
экстренной помощи ордена Йоханнитов. Кроме того, во всех четырех аэропортах пассажирам 
будут предлагаться информационные материалы Министерства труда, здравоохранения 
и социальной защиты о правилах въезда в страну во время пандемии коронавируса на четырех 
языках (немецкий, английский, французский, турецкий) (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
  
Также министр здравоохранения Карл-Йозеф Лауман еще раз подчеркнул необходимость 
соблюдения всеми гражданами требований Постановления «О защите от ввозных случаев 
коронавирусной инфекции»: «Эти правила имеют законную силу для всех и каждого. Все 
граждане, выезжающие в регионы с повышенным риском, должны отдавать себе отчет в своих 
действиях. По этой причине после возвращения ожидаю от всех, кто посетил опасный регион, 

https://www.mags.nrw/coronavirus
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200717_fassung_coronaeinrvo_ab_18.07.2020_lesefassung.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200717_fassung_coronaeinrvo_ab_18.07.2020_lesefassung.pdf


соблюдения карантина или предъявления отрицательного результата теста, проведенного не 
более чем за 48 часов до этого. Центры тестирования в аэропортах станут для авиапассажиров 
дополнительной возможностью узнать свой статус за счет солидарного общества. Каждый из 
нас должен соблюдать правила. Только тогда мы сможем победить коронавирус». 
  
Подробнее о ситуации 
  
Насколько известно в настоящий момент, в аэропортах Дюссельдорф, Кёльн/Бонн, Дортмунд 
и Мюнстер/Оснабрюк еженедельно совершают посадку свыше 160 самолетов 
с предположительно более чем 15 000 пассажиров из мест, внесенных на данный момент 
Институтом RKI в список регионов с повышенным риском заражения. Институт RKI постоянно 
обновляет этот список регионов. Согласно действующему в земле Северный Рейн — 
Вестфалия Постановлению «О защите от ввозных случаев коронавирусной инфекции», лица, 
прибывающие из-за рубежа и находившиеся в течение 14 дней до въезда в регионе с 
повышенным риском заражения, обязаны соблюдать карантин и проинформировать 
компетентное ведомство здравоохранения. Это требование не распространяется на лиц, 
предъявляющих актуальный отрицательный результат тестирования. Нарушение 
данных предписаний может преследоваться как административное правонарушение в 
соответствии с Законом «О защите от инфекционных заболеваний» и караться денежным 
штрафом в размере до 25 000 евро. 
  
При возникновении дополнительных вопросов обращайтесь в пресс-службу 
Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты 
(телефон: +49 211 855-3118). 
  
Текст этого пресс-релиза также доступен в сети Интернет на сайте правительства 
земли www.land.nrw 
  
Положение о защите персональных данных в социальных сетях 
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