
 
 

 
Памятка к актуальным правилам карантина в связи с инфекциями Covid 19 

По состоянию на 23.04.2021 
 
С 23.04.2021 года в земле Северный Рейн-Вестфалия действует новое постановление о 
карантинных мерах на фоне инфекций Covid-19, где предписывается следующее: 
 
1. Поведение при наличии симптомов заболевания 

Если Вы по причине положительного результата экспресс-теста или положительного теста для 
самостоятельного проведения, либо из-за таких признаков заболевания, как например: боль в 
горле, кашель, насморк, повышенная температура или понос, сделали тест на Covid 19 (PCR-
Test), то Вы, в соответствии с законом, обязаны до получения результата уйти на самоизоляцию, 
т.е. домашний карантин. Письменного или телефонного распоряжения об этом от отдела 
здравоохранения (Gesundheitsamt) не происходит. 
 
 
2. Положительный результат теста 

В случае положительного результата теста оставайтесь на самоизоляции и срочно поставьте в 

известность лица, с которыми Вы в течение четырех дней до тестирования или в период после 

проведения теста имели личный контакт. Это особенно важно, если не соблюдалась 

социальная дистанция в 1,5 метра или если Вы длительное время проводили вместе в 

непроветренном или плохо проветренном помещении.  

Положительный результат теста автоматически отправляется врачом или центром 

тестирования в отдел здравоохранения. Оттуда Вам позвонят по поступлении положительного 

результата анализа. Для того, чтобы обязательно и как можно скорее отследить в последствии 

контакты, было бы оптимально, если бы Вы уже составили список фамилий, имен тех лиц, 

которые имели контакт с Вами, с номерами их мобильных телефонов и передали это затем 

отделу здравоохранения.  

Период самоизоляции при положительном тесте составляет 14 суток после проведения теста 

на коронавирус. Все это время Вам нельзя выходить из квартиры. Город Билефельд выборочно 

проводит при этом проверки, нарушение режима карантина может повлечь за собой 

административный штраф в размере до 25.000 Euro.  

Письменного предписания о соблюдении карантина от отдела здравоохранения Вы больше не 

получите. Сообщите своему работодателю дату Вашего положительного теста на коронавирус 

с целью получения им компенсации через Краевой союз (Landschaftsverband).  

Перед самым концом срока самоизоляции Вам еще раз позвонит отдел здравоохранения. При 

этом Вам зададут вопрос, есть ли у Вас еще симптомы заболевания или уже наступило 

устойчивое улучшение. Если симптомы у Вас сохраняются, то карантин, по согласованию с 

отделом здравоохранения, продлевается до тех пор, пока у Вас 48 часов подряд не будет 

никаких симптомов. 
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3. Члены домохозяйства и контактные лица 

Члены домохозяйства человека с положительным результатом теста и лица, имевшие с ним 
тесный контакт, тоже должны соблюдать 14-дневный карантин. Члены домохозяйства, семьи 
сразу же после того, как станет известен результат теста, должны отправляться на 
самоизоляцию. 14-дневный карантинный срок при этом начинается со дня тестирования 
человека с положительным результатом анализа. Члены домохозяйства также более не 
получат письменного предписания о карантине от отдела здравоохранения. Поэтому сообщите, 
пожалуйста, Вашему работодателю дату тестирования члена домохозяйства, имеющего 
положительный тест, для получения компенсации издержек через Краевой союз.  
 
У других лиц, имевших контакт с инфицированным, начало карантинного периода исчисляется 
со дня последнего контакта с тем, чей тест оказался положительным. О точных сроках лично в 
Вашем случае Вы узнаете, когда Вам позвонят из отдела здравоохранения. Для этой группы 
отделом здравоохранения составляется письменное предписание о карантине.  
 
Чтобы исключить наличие коронавирусной инфекции, в конце срока самоизоляции следует 
провести тестирование. Информацию о времени тестирования и о записи на него Вы получите, 
когда с Вами свяжется отдел здравоохранения. Если тест окажется отрицательным, то режим 
карантина заканчивается обычно после 14-го дня. Телефонного звонка из отдела 
здравоохранения в этом случае не будет.  
 
Вопрос об освобождении от обязанности соблюдать режим карантина для лиц, 
контактировавших с людьми, получившими положительный тест, которые уже считаются 
защищенными либо обладают подтверждением полной защиты от Covid-19 путем вакцинации, 
решает соответствующий отдел здравоохранения.  
 
Если у Вас есть вопросы, звоните, пожалуйста, на городскую горячую линию Corona-Hotline: 51 
2000, с понедельника по пятницу с 8 до 18 часов. 

 

 
 

 

 
 


