Уважаемый родители, дорогие школьники!
По окончании летних каникул, прежде чем идти в школу, просим вас соблюдать
действующие правила карантина, касающиеся возвращения из заграничных поездок.
С 1 августа 2021 г. применяются следующие законные предписания (срок действия
пока до 30 сентября 2021 г.): лица старше 12 лет, которые находились за границей,
должны при въезде в Германию, как правило, предъявить отрицательный тест,
подтверждение вакцинации или выздоровления, независимо от вида используемого
для поездки транспорта (самолет, поезд, автомобиль и т. д.) и независимо от того,
было ли место пребывания в Hochrisikogebiet (зоне высокого риска) или
Virusvariantengebiet (зоне распространения варианта вируса). Дети в возрасте до 12
лет освобождены от обязанности предоставления таких документов. Федеральная
полиция Германии или иной компетентный орган при пограничном контроле могут
потребовать предоставление указанных доказательств. Путешествующие на самолете
должны еще перед вылетом предъявить авиакомпании соответствующие документы.
Лица, которые в течение десяти дней до въезда в Германию находились в зоне риска,
в отношении которой по указанным ниже причинам был установлен особенно высокий
риск заражения коронавирусом:
•

зона риска из-за высокого коэффициента распространения инфекции
(Hochinzidenzgebiet), или

•

зона риска из-за распространения вариантов коронавируса
(Virusvariantengebiet),

должны немедленно отправиться на домашний карантин.

Информацию о том, какие зоны являются зоной высокого коэффициента
распространения инфекции (Hochinzidenzgebiete) или зоной распространения
вариантов вируса (Virusvariantengebiete), можно найти на интернет-странице Института
Роберта Коха (www.rki.de/risikogebiete).
В случае возвращения из зоны высокого риска (Hochrisikogebiet): время обособления
(т. е. карантина, изоляции) составляет десять дней; а в случае возвращения из зоны
распространения вариантов вируса (Virusvariantengebiete) - четырнадцать дней. Во
время карантина всем, включая школьников, запрещено выходить из дома или
квартиры и принимать гостей. Не забывайте: эта мера предназначена для защиты
вашей семьи, соседей и всех, кто вас окружает. При нарушении правил карантина
может взиматься штраф.
Пожалуйста, проинформируйте школу о продолжительности карантина. Школьники,
находящиеся на карантине, проходят во время карантина дистанционное обучение.
Окончание карантина для прибывших из зоны высокого риска: домашний карантин
может быть прекращен досрочно, если через интернет-портал для въезда в ФРГ
www.einreiseanmeldung.de будут направлены подтверждение о выздоровлении,
сертификат вакцинации или отрицательный тест. Карантин заканчивается в момент
направления этих документов. Если еще до возвращения в Германию через портал

будет направлен документ, подтверждающий выздоровление или вакцинацию, то
необходимость в карантине отпадает. В случае направления результатов
отрицательного теста, то данный тест может быть проведен не ранее, чем через пять
дней после въезда в Германию. Для детей, которые еще не достигли
двенадцатилетнего возраста, карантин заканчивается автоматически через пять
дней после въезда.
После пребывания в зоне распространения вариантов вируса карантин длится как
правило 14 дней. Если в течение карантина немецкие власти присвоят данной зоне
более низкий статус риска, то в отношении окончания карантина начинают действовать
те правила, которые действуют для таких зон пребывания.
Таким образом, если вы вернулись из зоны высокого риска, то начиная с пятого дня
десятидневного карантина, вы можете пройти тест и, получив отрицательный
результат, выйти из карантина. Выход из карантина этим образом невозможен, если
вы вернулись из зоны распространения варианта вируса, карантин всегда длится 14
дней.

С дополнительной информацией о действующих правилах въезда вы можете
ознакомиться на интернет-странице:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-testseinreisende.html
Согласно статье 176 закона Нижней Саксонии «О школах» (NSchG) нарушение
обязанности посещения школы, осуществляемое преднамеренно или по
неосторожности, является административным нарушением. Любой, кто уезжает в
страны, которые еще до поездки классифицируются как зоны высокого риска или зоны
распространения варианта вируса, несет ответственность за последующее нарушение
обязанности посещения школы. В этом случае вас могут оштрафовать. Если
классификация зоны изменится во время пребывания в этой стране, то в данном
случае умышленное нарушение отсутствует.
В качестве меры предосторожности мы хотели бы указать на то, что эта информация
основана на действующем Законе о защите от инфекций (IfSG) и вступивших в силу 1
августа 2021 года и связанных с коронавирусом правил въезда на территорию
Германии. Как будет развиваться правовая ситуация, непредсказуемо, так как это во
многом будет зависеть от дальнейшего развития инфекции.

Правила въезда на территорию Германии
с 1 августа 2021 года
Цифровая
регистрация
въезда
Не
зона риска

Зона
высокого
риска

Зона
варианта
вируса

Отрицательный
тест

Карантин

Вакцинированные /
выздоровевшие

нет

нет

нет

Невакцинированные

нет

да

нет

Дети моложе 12

нет

нет

нет

Вакцинированные /
выздоровевшие

да

нет

нет

Невакцинированные

да

да

10 дней*

Дети моложе 12

да

нет

5 дней

Вакцинированные /
выздоровевшие

да

да

14 дней**

Невакцинированные

да

да

14 дней

Дети моложе 12

да

нет

14 дней

* Возможно сокращение периода карантина после 5 дней.
** Исключения: вакцина защищает от доминирующего варианта вируса.

