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Информация для родителей
Обязательное тестирование для возвращающихся из областей
риска лиц
Дорогие родители,
22 декабря 2020 года Совет министров постановил, что тестирование должно
быть обязательным для всех лиц, возвращающихся из отпуска и к своим
семьям. Конкретно это означает: каждый, кто въезжает в Баварию из области
риска коронавирусной инфекции, должен либо показать отрицательный
результат теста сразу при въезде, либо немедленно пройти тест. Это касается
как взрослых, так и детей. Информацию о том, какие области в настоящее
время классифицируются как области риска, можно найти на домашней
странице института Роберта Коха по следующей ссылке:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.ht
ml
Уже сейчас существует обязанность соблюдения строгого карантина для
людей, возвращающихся из областей риска. Эта обязанность ужесточается
обязательством прохождения теста. Все путешественники, возвращающиеся из
областей риска, должны подать отрицательный результат теста в
соответствующий районный административный орган в течение 72 часов
после въезда в Баварию. Тест также может быть проведен за границей, но он
должен быть сдан не позднее 48 часов до въезда в Баварию. Возможности
для тестирования имеются и в Баварии, в том числе в аэропортах, а также в
муниципальных центрах для тестирования.
Вы можете найти подробную информацию на домашней странице
Министерства здравоохранения Баварии. Здесь собраны полезные ответы на
часто задаваемые вопросы о правилах въездного карантина и обязательном

тестировании для тех, кто возвращается из путешествия:
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-stellen-fragen/

Мы просим Вас передать отрицательный результат теста руководству Вашего
детского дошкольного заведения или сотруднику учреждения дневного ухода за
детьми, не дожидаясь просьбы об этом, если Вы посещали области риска
коронавирусной инфекции. Это служит для защиты обслуживающего
персонала, а также других детей и их семей. Детские дошкольные заведения и
сотрудники учреждений дневного ухода за детьми имеют право запросить
соответствующее свидетельство отрицательного результата теста. Поэтому не
забудьте сделать копию или скриншот с результатами теста, прежде чем
отправлять их в соответствующий районный административный орган.
Мы заранее благодарим Вас за Вашу помощь в замедлении распространения
коронавируса!

