Указ о ввозных случаях коронавирусной инфекции (предварительно
действует до 15 сентября)

Для кого действует обязательный домашний карантин
при въезде в страну?
Федеральное правительство и правительства земель согласовали, что приезжающие из
регионов с повышенным уровнем риска заражения должны, как правило, пройти
14-дневный домашний карантин.

Какие страны относятся к регионам с повышенным
уровнем риска?
Данные регионы определяются федеральным правительством, и их список публикуется
Институтом Роберта Коха. При оценке учитываются количество заразившихся,
инфекционная активность и количество проведенных тестов. Актуальный список
регионов с повышенным риском заражения можно посмотреть здесь.

Каковы исключения из положения о прохождении
карантина, действующие с 15 июля 2020 года?
Обязанность проходить карантин не действует в отношении приезжающих из зон
с повышенным риском заболевания в том случае, если предъявлен отрицательный
результат теста на коронавирус, проведенного не ранее чем за 48 часов до въезда.
Решающим для данного срока фактором является время определения результата теста.
Тест также можно пройти в Германии; однако в этом случае необходимо соблюдать
правила карантина вплоть до получения отрицательного результата.
Помимо этого, исключения действительны в отношении лиц, осуществляющих
профессиональную перевозку людей или товаров автомобильным, железнодорожным,
морским или воздушным транспортом, а также для лиц, которые в связи
с определенными обстоятельствами (посещение родственников, право опеки,
посещение гражданских партнеров и т. д.) въезжают в Германию, оставаясь на
территории страны не более 72 часов. Кроме того, положение больше не
распространяется на перемещения внутри земли Северный Рейн — Вестфалия (без
ночевки).

Могут ли пассажиры, возвращающиеся из зон
с повышенным риском заражения, пройти тест
на наличие коронавируса на территории аэропорта
в Северном Рейне — Вестфалии?
Да. Пассажиры, возвращающиеся из зон с повышенным риском заражения, могут
бесплатно пройти тест на наличие коронавируса на территории одного из четырех
аэропортов в Северном Рейне — Вестфалии. Центры тестирования в аэропортах
Дюссельдорф, Дортмунд и Кёльн/Бонн начали работу 25 июля, центр тестирования
в аэропорту Мюнстер/Оснабрюк — 28 июля.

Кто может пройти тест в центрах тестирования
на территории аэропортов?
Все пассажиры, возвращающиеся из зон с повышенным риском заражения, могут
пройти здесь тест (необходимо соблюдать информацию о назначении международных
зон с повышенным риском заражения согласно RKI).

Каким образом сдаются тесты в центрах тестирования
на территории аэропортов?
Работа центров тестирования в аэропортах Дюссельдорф, Дортмунд
и Мюнстер/Оснабрюк организована Ассоциациями врачей больничных касс.
Тестирование будут проводить внештатные врачи, а также квалифицированный
медицинский персонал. В аэропорту Кёльн/Бонн проведение тестирования
осуществляется службой экстренной помощи Йоханнитер (Johanniter Unfallhilfe).

Когда можно получить результат тестирования?
Как правило, в течение трех дней пассажиры могут проверить результаты тестирования
в режиме онлайн. Согласно Указу о ввозных случаях коронавирусной инфекции, до
момента получения отрицательного результата тестирования они обязаны оставаться
в домашнем карантине.

Обязаны ли пассажиры, возвращающиеся из зон
с повышенным риском заражения, проходить тесты
в аэропортах?
Приезжающие из регионов с повышенным уровнем риска заражения должны, как
правило, пройти 14-дневный домашний карантин. Обязанность проходить карантин не
действует в отношении приезжающих из зон с повышенным риском заболевания в том
случае, если предъявлен отрицательный результат теста на коронавирус, проведенного
не ранее чем за 48 часов до въезда. Решающим для данного срока фактором является
время определения результата теста. Тест также можно пройти в Германии, например
в одном из центров тестирования в аэропортах. В отношении приезжающих из
регионов с повышенным уровнем риска заражения продолжает действовать в
установленном законом порядке Указ о ввозных случаях коронавирусной инфекции.

