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ОПУСК ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА О ЧЕМ НУЖНО ПОМНИТЬ
Не важно, где вы находитесь ‒‒ в Мексике или Мекленбурге-Передней Померании, в Тоскане или Токио,
в Будапеште или Баварии, помните: коронавирус не знает отдыха и всё еще всегда и везде сохраняет
свою активность. Поэтому даже во время отпуска выполняйте обязательные правила гигиены:
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ЧИХАЙТЕ ПРАВИЛЬНО

Если вы решили отправиться за границу, заблаговременно ознакомьтесь
с актуальными положениями и ограничениями на поездки по адресу
q.bayern.de/covid19-reisewarnung
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ! О ЧЕМ НУЖНО ПОМНИТЬ
Тест на коронавирус / Обязательное тестирование
В настоящее время в аэропортах Баварии, на главных железнодорожных вокзалах Мюнхена
и Нюрнберга, а также в приграничных местах отдыха на автобанах имеются мобильные
центры тестирования. Ознакомьтесь с текущими положениями об обязательном тестировании.
Подробнее об обязательном тестировании и местоположении тестовых центров для
путешественников можно узнать по адресу q.bayern.de/testzentren-reisende

Обязательный карантин по возвращении из зоны риска
Не забывайте о том, что после пребывания в зоне риска по коронавирусу после
возвращения в Баварию вы обязаны, как правило, соблюдать карантин. Это относится
и к детям школьного возраста.
Какие страны на данный момент входят в зону риска, можно узнать по адресу
q.bayern.de/covid19-reisewarnung

Возможная потеря заработка
В случае необходимости соблюдения 14-дневного карантина после поездки и связанной
с этим невозможности выхода на работу вы можете потерять доход, за который
не получите компенсацию.
Подробнее о Постановлении о карантине при въезде можно узнать
по адресу q.bayern.de/eqv
Симптомы COVID-19
Если вы заметили у себя дома симптомы COVID-19, позвоните
семейному врачу или в Ассоциацию врачей больничных
касс Баварии по телефону 116 117.
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