Инструкции по въезду и выезду в Шлезвиг-Гольштейн

Что должны учитывать путешественники?
В общем рекомендуется, чтобы в связи с пандемией Короны путешественники из-за рубежа, независимо от
места их назначения, по возвращении обращались в местный орган здравоохранения для уточнения
необходимости принятия дальнейших мер.
Важно, чтобы перед въездом в страну вы проверили, не находитесь ли вы в обозначенной зоне риска на
момент въезда. Зоны внутреннего риска и исключения можно найти на сайте Министерства здравоохранения
(www.schleswig-holstein.de/msgjfs), иностранные зоны риска - на сайте Института Роберта Коха (www.rki.de).
Следующие правила являются обязательными для путешественников, въ езжаю щих в Шлезвиг Гольштейн или возвращающихся в него из зон риска:

Отправляйтесь прямо к себе домой или в другое подходящее жилье.
Свяжитесь с местным департаментом здравоохранения и
проинформируйте их о поездке.
Пройдите бесплатный тест, если орган здравоохранения сделает
его обязательным при въезде в страну. (Обязательный тест)
В случае появления симптомов, указывающих на заражение коронным
вирусом, немедленно сообщите об этом в местное отделение
здравоохранения.
Оставайтесь дома или в подходящем жилье в карантине сроком на 14
дней. В течение этого времени не разрешается принимать посетителей изза пределов домашнего хозяйства.

или
Чтобы сократить 14-дневный карантинный период, вы должны предоставить два раза
отрицательный результат теста на корону в местный орган здравоохранения.


Эти тесты для вас бесплатны.



На въезде в страну для этих целей могут быть использованы тестовые станции.



Обратите внимание, что между первым и вторым тестом должно пройти не менее
пяти дней.



Если вы сдали первый тест до въезда в страну, то между результатом теста и
въездом в страну не должно пройти более 48 часов.



Кроме того, пробы по крайней мере для одного из двух тестов могут быть взяты не
ранее пяти дней после прибытия в страну.



Важно: обязательство по карантину действует до тех пор, пока не будут получены
оба отрицательных результата теста. Дополнительную информацию и контактные
данные местных органов здравоохранения можно найти здесь: www.schleswigholstein.de/coronavirus-einreise
Защитные меры, в соответствии с § 3 Государственного постановления о карантинных мерах,
могут быть наложены такие штрафы:
Нарушение

Штрафы

Если Вы нарушаете правило 14-дневного 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 Вы принимаете посетителей после прибытия или возвращения из зоны риска, несмотря на правила
карантина...

300 € - 5.000 €

Если после въезда в зону риска или возвращения из нее вы не явитесь или немедленно не сообщите об этом
ответственному органу здравоохранения...

150 € - 2.000 €

Если Вы не покинете штат Шлезвиг-Гольштейн непосредственно при проезде из опасной зоны...

150 € - 3.000 €

Если у вас появились симптомы коронарной болезни по прибытии или возвращении домой и вы не сообщили об
этом в отдел общественного здравоохранения даже если симптомы появятся позже...

300 € - 3.000 €

