ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ВЪЕЗЖАЮЩИХ НА
ТЕРРИТОРИЮ САКСОНИИ

Любое лицо, въезжающее на территорию Германии из-за рубежа, вправе в течение 72
часов пройти бесплатный тест на коронавирус. Лица, въезжающие из регионов повышенного риска, с 8 августа обязаны пройти тест на COVID-19.
На положения Постановления Федеральной земли Саксония о карантине в связи с
COVID-19 не распространяются распоряжения Федерального министерства здравоохранения Германии.

Обязательное тестирование для лиц, возвращающихся из
регионов повышенного риска:

Какие обязанности возникают при въезде на территорию Саксонии из региона повышенного риска?
Существуют обязанности по прохождению теста на коронавирус и по предоставлению
данных, а также по обращению в компетентный отдел здравоохранения (Gesundheitsamt).
Отрицательный результат теста должен быть представлен не позднее, чем по требованию отдела здравоохранения.
До тех пор, пока не будет получен отрицательный результат теста, необходимо находиться на домашнем карантине. Прибывшее лицо может быть помещено под наблюдение
отдела здравоохранения нwа срок до 14 дней с даты въезда.
Что включает в себя обязанность по предоставлению данных?
При въезде в страну на самолёте, поезде, морским путём или на автобусе данные
регистрируются транспортными компаниями путём заполнения «формы прибытия»
(Aussteigerkarte) для передачи в местный отдел здравоохранения:
г) наличие типичных симптомов заражения короа) личные данные, в том числе дата рождения
навирусом SARS-CoV2
б) маршрут поездки
(повышенная температура, недавно появившийв) контактные данные, в том числе номер телеся кашель, потеря обоняния или вкуса, одышка)
фона, адрес электронной почты, а также адрес
места жительства или предполагаемого/пред- д) наличие медицинской справки о прохождении
теста на коронавирус SARS-CoV-2 (если такополагаемых места/мест пребывания в Федеравой уже был сделан).
тивной Республике Германия
Если вы въезжаете в страну на автомобиле, мотоцикле и пр., вы должны самостоятельно сообщить указанные данные в отдел здравоохранения по месту жительства/пребывания. Исключение составляет обслуживающий персонал, например, экипажи самолётов,
водители грузовиков, а также транзитные пассажиры, не останавливающиеся в федеральной земле Саксония.
Должен ли я пройти тестирование, если я прибываю из региона повышенного
риска?
Да. Для этого имеются следующие возможности (в течение 72 часов после въезда –
бесплатно):
а) тестирование перед въездом в Германию
(результат должен быть получен в течение
предыдущих 48 часов)
б) Тестирование в аэропорту, также за пределами Саксонии

в) тестирование в пунктах тестирования на
автобанах (A17: автостоянка Хайденхольц
(Heidenholz), A4: автостоянка Ан-дер-Нейсе (An
der Neiße))
г) тестирование у семейного врача

Перечень регионов
повышенного риска

Лица, прибывающие из-за рубежа, должны пройти карантин, если они въезжают из региона, который на день прибытия объявлен зоной повышенного риска.

Постановление Федеральной
земли Саксония о карантине в
связи с COVID-19

Основное правило:

А что действует в отношении лиц, возвращающихся из-за границы и прибывающих самолётом, поездом
или автобусом?
Для таких лиц, прибывающих из региона повышенного риска, действует обязанность по тестированию на
коронавирус и по предоставлению данных, а также по обращению в компетентный отдел здравоохранения (Gesundheitsamt).
Данные на основе заполненной «формы прибытия» (Aussteigerkarte) будут переданы транспортной компанией в местный отдел здравоохранения.

Заполнение «формы
прибытия» ещё
в транспорте

Обязанность по
прохождению теста:
пункт тестирования в
аэропорту, на автобане,
тестирование у семейного
врача

Немедленная самоизоляция до
тех пор, пока не будет получен
отрицательный результат теста
(не актуально, если уже имеется
отрицательный результат
тестирования)

Незамедлительно связаться
с отделом здравоохранения
и сообщить о своём въезде;
при необходимости выполнять
дальнейшие распоряжения
отдела здравоохранения

Что действует в отношении лиц, въезжающих на автомобиле, мотоцикле, велосипеде и пр.?
В отношении таких лиц, прибывающих из региона повышенного риска, действует обязанность по предоставлению данных и по тестированию на коронавирус, а также по обращению в компетентный отдел
здравоохранения (Gesundheitsamt).

Въезд

Обязанность по
прохождению теста:
пункт тестирования на
автобане, в аэропорту,
тестирование у семейного
врача

Немедленная самоизоляция до
тех пор, пока не будет получен
отрицательный результат теста
(не актуально, если уже имеется
отрицательный результат
тестирования)

Незамедлительно связаться
с отделом здравоохранения;
при необходимости выполнять
дальнейшие распоряжения
отдела здравоохранения

Добровольное тестирование для лиц, прибывающих из регионов,
не являющихся зоной повышенного риска:

Дополнительная
информация

На таких лиц обязанность по предоставлению данных или тестированию не распространяется. Добровольное бесплатное тестирование возможно в пунктах тестирования, находящихся в аэропортах Лейпцига/Галле и Дрездена, а также на автобанах (A17: автостоянка Хайденхольц (Heidenholz),
A4: автостоянка Ан-дер-Нейсе (An der Neiße)) Кроме того, имеется возможность пройти тестирование у
семейного врача – в течение макс. 72 часов после въезда. При этом следует предоставить подтверждение того, что поездка действительно состоялась.

