Правила въезда в Шлезвиг-Гольштейн и
обратного выезда из Шлезвиг-Гольштейна

Что должны учитывать путешественники?

Перед тем, как въехать в страну, пожалуйста, выясните, приехали ли вы из обозначенная в
настоящее время зона риска. Иностранные зоны риска перечислены на Сайт Института Роберта
Коха (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html).
Данные правила действуют с 8 ноября 2020 года:
карантинное обязательство
Обратите внимание: За исключением случаев, когда для вас нe действует одно из исключений
(см. стр. 2), следующие правила являются обязательными для вас как для путешественника,
въезжающего в Шлезвиг-Гольштейн или возвращающегося в него из зон риска, расположенных за
границей:
Перед въездом в страну необходимо зарегистрироваться в Интернете по адресу
www.einreiseanmeldung.de. Там вы предоставляете свои контактные данные, информацию о поездке и
состоянии здоровья. Затем вы получите подтверждение, которое вы должны иметь при себе при
въезде (распечатано в виде PDF-документа или в электронном виде) и предъявить по запросу. Если
электронная процедура ввода не работает или недоступна для вас, вы можете заполнить в
письменном виде форму- на сайте
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/Anlag
e_2_Ersatzmitteilung.pdf, доступную здесь. Заполненная формуляр должен быть также представлен
при въезде в страну по запросу.
После въезда:
Отправляйтесь непосредственно к себе домой или в другое подходящее жилье,
оставаться в карантине дома или в подходящем жилье в течение десяти дней. В течение
этого времени нельзя принимать посетителей от лиц, не принадлежащих к домашнему
хозяйству.
в случае появления симптомов, указывающих на заражение коронавирусом во
время карантинного периода, немедленно сообщить в местный орган
здравоохранения

Возможность: сокращение карантинного периода

Что бы сократить десятидневный карантин максимум на пять дней (карантинный период должен быть не менее пяти дней),
вы должны предоставить в местный орган здравоохранения отрицательный результат теста на корону.
•
Этот тест для вас бесплатный. Вы можете сделать этот тест у вашего врача.
•
Тест должен быть проведен не позднее, чем через пять дней после въезда в Федеративную Республику
Германия. Тогда вы можете завершить карантин.
•
Для этого необходимо провести экспресс-тест на антиген, который в случае положительного результата теста
проверяется ПЦР-тестом.
•
Результаты теста должны храниться в течение десяти дней и по требованию выдаваться в местный орган
здравоохранения.
•
Внимание: До получения результатов теста действует карантинное обязательство. Кроме того, даже после
окончания карантина в течение десяти дней после въезда в страну Вы обязаны обратиться в местный орган
здравоохранения, если у Вас есть симптомы инфекции SARS-CoV-2. Дополнительную информацию и
контактные данные местных органов здравоохранения можно найти здесь: www.schleswigholstein.de/coronavirus-einreise.
•
Для тех, кто возвращается из поездки, нет права на тестирование. Необходимые с
медицинской точки зрения анализы или анализы, заказанные органами здравоохранения,
будут иметь приоритетное значение.
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За нарушение защитных мер могут быть наложены штрафы:
Нарушение

Штрафы

Если вы нарушаете правило десятидневного карантина в собственном доме или другом
подходящем жилье при въезде или возвращении из зоны риска,...

500 € - 10.000 €

Если при въезде в зону риска или возвращении из нее Вы не пойдете непосредственно
домой или в другое подходящее жилье,...

150 € - 3.000 €

Если при въезде в зону риска или возвращении из нее вы принимаете посетителей,
несмотря на правила карантина

300 € - 5.000 €

Если вы не зарегистрировались через портал регистрации до въезда в страну из зоны
риска или не завершили регистрацию....

150 € - 2.000 €

Если симптомы короны возникают после вашего прибытия или возвращения домой и вы не
сообщаете об этом немедленно в отдел общественного здравоохранения, даже если
симптомы возникают позже....

300 € - 3.000 €

Исключения (они только образцовые и не законченные).
Исключения распространяются только на вас, если у вас нет никаких симптомов, указывающих на инфекцию с SARSCoV-2 (потеря обоняния или вкуса, высокая температура, кашель, простуда).

1) Вы освобождаетесь от карантинных обязательств и не нуждаетесь в отрицательном тесте на
корону при въезде, если вы...
•
•
•
•

...находятся только в Шлезвиг-Гольштейне для транзита; тогда вы должны покинуть
территорию государства по прямому маршруту.
... въехали из Дании, пробыли в иностранной зоне риска менее 24 часов или хотят
въехать на федеральную территорию только на срок до 24 часов.
...въехали из Дании и находились в иностранной зоне риска не более 24 часов...или
хотите въехать на федеральную территорию из Дании не более 24 часов.
Если у Вас есть симптомы инфекции SARS-CoV-2, Вы обязаны обратиться в
местный отдел общественного здравоохранения (за исключением транзита).

2) Как вернувшийся отдыхающий из зоны риска, вы освобождаетесь от обязанности карантина,
если вы...
•

•

•
•

… Во-первых, если вы сделали тест, который может или должен быть сделан не более чем за 48 часов до
въезда. (Это может быть также экспресс-тест на антиген, который соответствует требованиям
Федерального
института
лекарственных
средств
и
медицинских
изделий
(BfArM)
(https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html.) Результат теста может быть
представлен в бумажном или электронном виде и должен быть доступен на немецком, английском или
французском языках).
… Во-вторых, если вы приехали из района, с которым у ФРГ есть договоренность о специальных
эпидемиологических мерах предосторожности. Список этих курортных регионов можно найти на сайтах
Федерального ведомства иностранных дел (AA) и РКИ. Кроме того, АА не публиковал на своем веб-сайте
предупреждение о путешествии в этом регионе.
Примечание: До тех пор, пока Вы не получите результат теста, действует карантинное
обязательство!
В течение десяти дней после въезда в страну Вы обязаны обратиться в местный орган здравоохранения,
если у Вас возникли симптомы инфекции SARS-CoV2.

3) Дополнительные исключения можно найти на странице Министерства здравоохранения
земли Шлезвиг-Гольштейн (www.schleswig-holstein.de/coronavirus-einreise)
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