
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

По состоянию на: 01.08.2021 

Правила для лиц, въезжающих на 
территорию ФРГ, в связи с пандемией 
коронавируса SARS-CoV-2 / COVID-19 

 
Уважаемые гости, 

добро пожаловать в Германию! 

Соблюдайте, пожалуйста, следующие важные указания. Нарушение следующих правил может 

квалифицироваться как административное правонарушение, за которое предусмотрено наказание в виде 

денежного штрафа в размере до 25 000 евро: 

 

 Обратите внимание на то, что все въезжающие в страну обязаны предоставлять соответствующие справки: 

лица в возрасте от 12 лет и старше при въезде в страну (перед пересечением границы) должны иметь при себе 

справку о вакцинации, выздоровлении или результат теста (тест на антиген не более 48 ч, ПЦР-тест не более 

72 ч на момент въезда). Тот, кто в течение последних 10 дней до въезда находился в зоне, классифицируемой 

на момент въезда как зона с вариантами вируса, при въезде в страну должен иметь результат теста (тест на 

антиген не более 24 ч, ПЦР-тест не более 72 ч на момент въезда). Документ должен быть предоставлен для 

контроля перевозчиком или по требованию федеральной полиции или соответствующего органа при въезде 

в страну. 

 В случае предшествующего пребывания в зонах повышенного риска и зонах с вариантами вируса необходимо 

соблюдать обязательную регистрацию и обязательный карантин: если в течение последних 10 дней до 

въезда вы находились в зоне, классифицируемой на момент въезда как зона повышенного риска или зона с 

вариантами вируса, то еще до въезда в страну вы должны зарегистрироваться на въездном портале 

Федеративной Республики Германия https://www.einreiseanmeldung.de и иметь при себе соответствующее 

подтверждение для контроля перевозчиком или федеральной полицией при въезде. 

Кроме того, как правило, вы обязаны сразу же после прибытия отправиться прямо в собственное жилье или 

другое подходящее место пребывания и постоянно находиться там (карантин). Принимать гостей запрещено. 

Список зон повышенного риска и зон с вариантами вируса можно найти на сайте: 

https://www.rki.de/risikogebiete 

 Если речь идет о зонах повышенного риска, то обычно карантин длится 10 дней. Если вы предоставите 

справку о вакцинации или выздоровлении на сайте https://www.einreiseanmeldung.de, карантин 

закончится досрочно в момент передачи справки. То же самое касается предоставления результата теста, 

однако тестирование может проводиться не раньше чем через пять дней после въезда, поэтому карантин 

в этом случае длится не менее 5 дней. Для лиц младше 12 лет карантин автоматически завершается по 

истечении 5-го дня после въезда. 

 Если речь идет о зонах с вариантами вируса, то обычно карантин длится 14 дней. Возможность досрочного 

завершения карантина в этом случае, как правило, не предусмотрена (в том числе для вакцинированных и 

переболевших). 

 Исключения и дополнительную информацию можно найти на сайте: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html 

 

  Незамедлительно свяжитесь с соответствующим отделом здравоохранения (https://tools.rki.de/plztool/) или 

своим врачом, если в течение 10 дней после въезда в страну у вас наблюдаются типичные симптомы (одышка, 

кашель, которого не было раньше, повышение температуры, потеря обоняния или вкуса) инфицирования 

SARS-CoV-2. 

САЙТ  www.bundesgesundheitsministerium.de 
www.zusammengegencorona.de 
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