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(Правовым основанием для предоставления этой справки является постановление города Гамбург о 
сдерживании распространения SARS-CoV-2) 

 

Уважаемые родители, уважаемые ученики! 

В связи с приближающимися летними каникулами хотим обратить ваше 
внимание на действующие правила карантина после возвращения из 
заграничных поездок. С июня 2021 года действуют указанные ниже 
законодательные требования.  

Люди, которые в течение десяти дней перед въездом в Германию находились в 
зоне риска, должны пройти карантин продолжительностью не менее 10 
дней. Карантин означает, что вы должны оставаться дома и не встречаться с 
людьми, которые не живут вместе с вами. 
 
Тем не менее люди, которые не были вакцинированы или не переболели, могут 
покидать свой дом после возвращения из зоны риска при условии сдачи теста. 
Для этого достаточно отрицательного теста на антигены, выполненного не более 
48 часов назад, или отрицательного ПЦР-теста, выполненного не более 72 часов 
назад. Без тестирования требуется десятидневная изоляция. Для детей младше 
шести лет обязательное предоставление доказательств не предусмотрено. 
Люди, которые в течение десяти дней перед въездом находились в зоне риска, 
считаются лицами, имеющими особенно высокий риск заражения 
коронавирусом, поскольку:   

• в этой зоне риска зарегистрирована особенно высокая скорость 
распространения коронавируса (зона с высокой заболеваемостью); 

• или в этой зоне риска получили широкое распространение определенные 
штаммы коронавируса (зона распространения штаммов вируса); 

и поэтому эти лица должны немедленно отправиться на карантин. Если вы 
приехали из зоны с высокой заболеваемостью, вы можете сдать тест начиная с 
пятого дня десятидневного карантина. При въезде из зоны распространения 
штаммов вируса это невозможно, карантин длится 14 дней.  

Перечень всех действующих правил и стран, которые считаются зонами риска, 
зонами с высокой заболеваемостью или зонами распространения штаммов 
вируса, можно найти в разделе Путешествия: официальное руководство по 
коронавирусу — hamburg.de. Перед отпуском и перед возвращением просим вас 
ознакомиться с действующими правилами. 

Во время пребывания в пункте назначения соблюдайте общие правила гигиены 
и обратите особое внимание на отсутствие характерных симптомов 
коронавируса у своего ребенка, прежде чем он начнет посещать школу или 
летний детский сад. Мы просим вас как опекуна или совершеннолетнего 
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ученика/совершеннолетнюю ученицу заполнить приведенное ниже заявление и 
передать его воспитателю или учителю в первый день посещения летнего 
детского сада или в первый день обучения в школе. 

 

 

 

 

Настоящим заявляю, что я/мой ребенок (отметьте соответствующий вариант)  

  ____________________________________   ___________ 
      Имя                    Фамилия    Класс 
 
во время каникул не находился/не находилась в зоне риска за рубежом 

или 

в течение последних 14 дней находился/находилась в зоне риска, в зоне 
распространения штаммов вируса или в зоне с высокой заболеваемостью, 
однако все предписанные законом меры защиты от инфекций были соблюдены. 
В качестве доказательства я прилагаю к этому заявлению экспресс-тест на 
антигены или ПЦР-тест с отрицательным результатом. 
 
 
 
 
_______________________ 
Дата, подпись 
 

 
 
 
 


