Добро пожаловать в Германию!
Опасность заражения коронавирусом SARS-CoV-2 по-прежнему существует. Просьба
соблюдать следующие предписания и меры защиты от инфекции, чтобы не подвергать
опасности себя и других. Это необходимо для того, чтобы защитить вас и ваших близких
от тяжелого течения COVID-19 и возможных долговременных последствий.
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Какие правила нужно соблюдать при въезде в страну?
В соответствии с правилами, при въезде в страну у вас должна быть справка о
вакцинации, выздоровлении или результат теста. Детям младше 6 лет такие документы
не нужны.
Если в последние дни перед въездом в Федеративную Республику Германия вы
находились в зоне повышенного риска или в зоне с вариантами вируса, то еще до въезда
вы должны были зарегистрироваться на въездном портале https://einreiseanmeldung.de.
Если места вашего пребывания за границей при въезде в Германию всё еще
классифицируются как зоны повышенного риска или зоны с вариантами вируса, вы
должны соблюдать обязательный карантин. Актуальная классификация зон риска имеется
на сайте www.rki.de/risikogebiete.
Указания для лиц, въезжающих из зон с вариантами вируса:
В соответствии с правилами, при въезде в страну у вас должен быть результат теста,
который выполнен методом выявления нуклеиновых кислот (например, ПЦР).
ПЦР-тестирование после вашего прибытия может быть организовано органом
здравоохранения в аэропорту или по месту изоляции/карантина. Обратите внимание, что
вакцинированные и переболевшие люди также обязаны соблюдать 14-дневный карантин.
Сокращение продолжительности карантина невозможно.
Что означает обязательное соблюдение карантина для меня?
Карантин означает, что сразу же после прибытия вы обязаны отправиться домой — или
другое место проживания в пункте назначения — и там изолироваться. Вы не должны
покидать дом или квартиру и принимать гостей. За нарушение правил соблюдения
карантинных мер предусмотрен штраф!

Сколько длится карантин?
В случае с зонами повышенного риска карантин обычно длится 10 дней, если речь идет о
зонах с вариантами вируса — 14 дней.
Я вакцинирован(а). Я всё равно должен (должна) отправиться на карантин?
Если речь идет о зонах повышенного риска, то карантин заканчивается в момент
передачи справки о вакцинации в соответствующее ведомство через въездной портал
Федеративной Республики Германия https://einreiseanmeldung.de. Для загрузки
документов воспользуйтесь индивидуальной ссылкой в подтверждении регистрации при
цифровой регистрации въезда (документ в формате PDF). Если вы передали справку о
вакцинации еще до въезда в страну, вам не нужно отправляться на карантин.
Если речь идет о зонах с вариантами вируса, вы должны отправиться на карантин, даже
если у вас есть справка о вакцинации. Потому что вызывающие опасения варианты
вируса, которые циркулируют в зонах с вариантами вируса, из-за изменения их свойств
могут привести к тому, что, например, вирус будет легче передаваться, к изменению
иммунного ответа или более тяжелому течению заболевания. Сократить
продолжительность карантина путем предоставления отрицательного результата теста
невозможно.
Обратите внимание, что ваш сертификат вакцинации должен соответствовать
критериям (в отношении используемой вакцины, количества прививок, ревакцинации,
временных интервалов), перечисленным на сайте Института имени Пауля Эрлиха.
Более подробная информация содержится на сайте https://www.pei.de/impfstoffe/covid19.
У меня есть справка о выздоровлении. Я должен (должна) отправляться на карантин?
Если речь идет о зонах повышенного риска, то карантин заканчивается в момент
передачи справки о выздоровлении в соответствующее ведомство через въездной портал
Федеративной Республики Германия https://einreiseanmeldung.de. Для загрузки
документов воспользуйтесь индивидуальной ссылкой в подтверждении регистрации при
цифровой регистрации въезда (документ в формате PDF). Если вы передали справку о
выздоровлении еще до въезда в страну, вам не нужно отправляться на карантин.
Если речь идет о зонах с вариантами вируса, вы должны отправиться на карантин, даже
если у вас есть справка о выздоровлении. Потому что вызывающие опасения варианты
вируса, которые циркулируют в зонах с вариантами вируса, из-за изменения их свойств
могут привести к тому, что, например, вирус будет легче передаваться, к изменению
иммунного ответа или более тяжелому течению заболевания. Сократить
продолжительность карантина путем предоставления отрицательного результата теста
невозможно.
Обратите внимание, что ваша справка о выздоровлении должна соответствовать
критериям, опубликованным Институтом имени Пауля Эрлиха в Интернете по адресу
www.rki.de/covid-19-genesenennachweis.

У меня есть отрицательный результат теста при въезде в страну. Я всё равно должен
(должна) отправиться на карантин?
Да, если на вас не распространяются исключения (см. ниже). Однако вы можете досрочно
завершить карантин, предъявив еще один отрицательный результат теста. Обратите
внимание на то, что имеется срок ожидания. Тестирование может осуществляться не
раньше, чем через пять дней после въезда. Вы должны загрузить отрицательный
результат теста через въездной портал Федеративной Республики
Германия https://einreiseanmeldung.de, после чего карантин закончится.
Имеются ли исключения, освобождающие от карантина? Можно ли сократить время
ожидания перед повторным тестированием?
Для определенных случаев существуют исключения, освобождающие от обязательного
карантина. Если одно из таких исключений вас касается, вам не нужно отправляться на
карантин.
Если вы не подпадаете ни под одно из исключений, а также не переболели и не
вакцинировались, вы можете сделать повторный тест только через пять дней. Однако есть
определенные исключения, касающиеся этого срока ожидания. В таких случаях
отрицательный результат теста позволяет закончить карантин еще до истечения срока
ожидания. Для этого можно использовать, к примеру, результат теста, который у вас уже
был для въезда в страну. Загрузите результат теста на въездном портале,
воспользовавшись индивидуальной ссылкой в подтверждении регистрации при
цифровой регистрации въезда (документ в формате PDF). Карантин закончится после
успешной загрузки. Если вы уже загрузили результат теста на въездном портале до въезда
в страну, вам не нужно отправляться на карантин.
Примеры исключений, освобождающих от обязательного карантина
 Транзит через зону повышенного риска или через Германию
 Маятниковые мигранты категории Grenzpendler и Grenzgänger
 24-часовое пребывание
 Транспортный персонал (если речь идет о зонах с вариантами вируса, до 72 часов)
 Пребывание сроком до 72 часов с целью посещения родственников первой
степени родства (не в зоне с вариантами вируса)
Примеры исключений, касающихся срока ожидания (не действуют, если речь идет о
зонах с вариантами вируса):
 Вынужденное пребывание в связи с учебой или профессиональной деятельностью
сроком до пяти дней
 Посещение родственников второй степени родства (например, родных братьев и
сестер, внуков или бабушек и дедушек)
 Культурные и спортивные мероприятия

Список всех исключений и более подробную информацию о Постановлении о мерах по
предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом, можно
найти здесь: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faqtests-einreisende.html
Какие правила действуют для детей?
В случае с зонами повышенного риска для детей младше 6 лет карантин заканчивается
автоматически через пять дней после въезда, предоставлять справку не нужно.
Если после моего въезда в страну зона перестает быть зоной повышенного риска или
зоной с вариантами вируса, могу я закончить карантин?
Карантин завершается автоматически, как только соответствующая зона перестает
упоминаться на сайте www.rki.de/risikogebiete как зона риска (так называемое
исключение из списка).

Что нужно знать во время пребывания в Германии?
Федеральные правила 3G (сокращение от немецкого «geimpft, genesen, getestet», что
означает «привит, переболел, протестирован») и обязательный масочный режим в
местном и междугороднем общественном пассажирском транспорте
Вы можете пользоваться воздушным транспортом, местным и междугородним
общественным пассажирским транспортом в Германии только в том случае, если вы
привиты, переболели или протестированы (в соответствии с Постановлением об
исключениях в отношении защитных мер от COVID-19). Исключение составляют
школьники вне периода школьных каникул, а также пассажиры такси.
Кроме того, во время перевозки необходимо надевать респиратор (FFP2 или
сопоставимый) либо медицинскую маску (для защиты рта и носа). Обязательный
масочный режим не действует в отношении





детей младше шести лет,
людей, которые не могут носить респиратор или медицинскую маску по состоянию
здоровья, из-за хронического заболевания или инвалидности и имеют
соответствующее медицинское заключение, а также
глухих и слабослышащих людей и лиц, которые с ними общаются, а также
сопровождают их.

Какие правила защиты от инфекций действую в моей федеральной земле?
Ознакомьтесь с правилами защиты от инфекций в вашей федеральной земле. Ваша
федеральная земля вводит предписания по защите от инфекций, которые важны для
вашего пребывания и повседневной жизни. Здесь, например, можно найти правила,
определяющие, в каких местах необходимо носить маску, в каких ситуациях должна
предъявляться справка о вакцинации, выздоровлении или результат теста, какие меры

защиты от инфекции должны соблюдаться при посещении ресторана или
развлекательного мероприятия.
По этой ссылке вы попадете на веб-сайты федеральных земель:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender1745198
Закон о защите населения от инфекционных заболеваний реализуется федеральными
землями. Федеральные земли имеют право вводить предписания по защите от инфекций
в виде нормативных актов для своей федеральной земли. Поэтому правила защиты от
инфекций в разных федеральных странах могут несколько отличаться. Главы правительств
федеральных земель регулярно встречаются, чтобы согласовывать меры по защите от
инфекций. Таким образом, несмотря на региональные различия в инфекционной
активности, в Германии по возможности действуют единые правила.

Как защитить себя и других от инфекций?






Вы можете защитить себя и других, сократив количество контактов и соблюдая
основные защитные и санитарно-гигиенические меры. Соблюдайте дистанцию в
1,5 м, а также регулярно и тщательно мойте руки. Если соблюдение социальной
дистанции невозможно, надевайте маску. Не забывайте регулярно проветривать
помещения.
При возникновении типичных для коронавируса симптомов заболевания (в том числе
кашель, повышенная температура, насморк, потеря обоняния или вкуса) позвоните
своему семейному/лечащему врачу или обратитесь в дежурную медицинскую службу
(www.116117.de / номер телефона: 116117). Оставайтесь дома / в месте своего
пребывания, соблюдайте режим самоизоляции и не принимайте гостей.
Используйте приложение Corona-Warn-App (https://www.coronawarn.app/de/).
Приложение уведомит вас, если вы контактировали с лицами, которые были
инфицированы коронавирусом SARS-CoV-2, и порекомендует важные правила
поведения.

Где можно найти дополнительную информацию?


Уполномоченный Федерального правительства по вопросам интеграции также
предоставляет обширную информацию о правилах поведения и рекомендации по
защите от COVID-19 на разных языках: https://www.integrationsbeauftragte.de/ibde/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus



Здесь вы найдете ответы на часто задаваемые вопросы о Постановлении о мерах
по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной
коронавирусом: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infosreisende/faq-tests-einreisende.html

Почему мне пришло SMS-сообщение?
С 1 марта 2021 года в соответствии с пунктом 3 предложения 1 абзаца 10 § 36 Закона о
защите населения от инфекционных заболеваний в сочетании с § 12 Постановления о
мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной
коронавирусом, немецкие операторы мобильной связи будут отправлять лицам,
въезжающим в страну, актуальную информацию о коронавирусе от Федерального
правительства в виде коротких сообщений. Отправкой SMS-сообщений занимаются
операторы мобильной связи. Во избежание многократного получения SMS-сообщения с
информацией о коронавирусе (например, людьми, которые проживают в приграничных
районах) операторы мобильной связи установили период технической блокировки, чтобы
в течение недели не происходило многократное отправление SMS-сообщений.
Дополнительную информацию о защите данных можно найти здесь:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/einreisesms/datenschutzhinweise.html

