
02.11.2020 (Russisch) 

FAQ - Часто задаваемые вопросы 

Из-за большого количества запросов собраны наиболее часто задаваемые вопросы и 

ответы. Эта страница постоянно обновляется. В самом конце находятся переводы на 

разных языках для скачивания. 

Информация о инфицированных и контактных лицах 

Принимая во внимание опубликованные значения частоты заболеваний и связанное с 

этим большое количество подтвержденных случаев, обработка вашего запроса может 

занять некоторое время.  В отдельных случаях отдел здравоохранения свяжется с 

вами без запроса.  Мы хотели бы предоставить вам некоторую информацию заранее. 

Сообщил ли вам ваш семейный врач или лаборатория о том, что вы 

инфицированы коронавирусом SARS-CoV-2? 

Даже если отдел здравоохранения еще не связывался с вами, вам следует 

немедленно определиться в домашнюю изоляцию.  Это необходимо для защиты от 

заражения других людей.  Изоляция означает оставаться дома, чтобы защитить людей 

вокруг вас, не участвовать в общественной жизни, не ходить на работу, в школу и т. д.  

и не пользоваться общественным транспортом. 

Как правило, вы будете уведомлены о карантине письменно .  Это письмо затем 

вручается и представляется работодателю. 

Что следует иметь в виду инфицированным людям и контактным лицам на карантине? 

Вы  должны соблюдать следующее: 

• Не принимайте посетителей. 

• Держитесь подальше от других членов семьи, особенно старых 

людей и людей с хроническими заболеваниями. 

• Не пожимайте руки, не целуйте и не обнимайте других людей. 

• Не спите с другими людьми на одной кровати. 

• Если возможно, используйте свою спальню и ванную / туалет (если нет такой 

возможности,то поверхности в ванной следует очистить после использования). 

• Используйте места общего пользования только в случае крайней необходимости. 

• Носите прикрытие для рта и носа в местах общего пользования в здании. 

• Не ешьте с другими людьми. 

• Регулярно мойте руки и следите за этикеткой при кашле-чихании. 

• Регулярно проветривайте квартиру. 

• Используйте одноразовые салфетки и выбрасывайте их в мусорное ведро с крышкой. 

• Мойте предметы домашнего обихода, например, посуду, как обычно (без 

специальной дезинфекции) перед использованием другими людьми. 



• Стирайте белье регулярно, тщательно и, если возможно, при 60 ° C, используя 

обычные методы (специальных методов дезинфекции не требуется). 

• Не делитесь предметами гигиены с другими людьми. 

Как мне позаботиться о себе, если мне нужно оставаться дома? 

Если вы живете один, попросите родственников, соседей или друзей сделать покупки 

за вас и передать их вам без контакта.  Если это невозможно, обратитесь за услугами 

по доставке в ближайший супермаркет.  Вы также можете перейти на домашнюю 

страницу «Информирует город Дуйсбург», чтобы получить предложения о поддержке 

солидарности в соответствии с текущей информацией о коронавирусе. 

Кто является  контактным лицом? 

Контактным лицом категории 1 является тот, кто: 

• живет в семье с инфицированным человеком, 

• в общей сложности провел не менее 15 минут личного контакта с инфицированным 

человеком, например во время разговора, 

• имел прямой контакт с биологическими жидкостями или выделениями 

инфицированных людей (например, при поцелуе, кашле, чихании, контакте с рвотой, 

оральной реанимацией и т. д.), 

• подвергался с высокой вероятностью воздействию аэрозолей соответствующей 

концентрации (капель,содержащие вирусы), даже на расстоянии более 1,5 м (в 

помещении + плохая вентиляция + более 30 минут проживания инфицированного до / 

одновременно с контактными лицами, например, при праздновании, совместном пений 

или занятия спортом в помещении) 

У этих людей повышенный риск заражения.  Риск сводится к минимуму, если 

инфицированный человек и его или ее контактные лица носят средства защиты рта и 

носа во время встречи. 

Если  критерии определяют, что вы можете  быть контактным лицом категории 1, вы 

должны добровольно перейти в домашнюю изоляцию. 

Домашняя изоляция означает оставаться дома, чтобы защитить других, не участвовать 

в общественной жизни, не ходить на работу, в школу и т. д.  и не пользоваться 

общественным транспортом.  Затем позвоните своему врачу и обсудите возможность 

отпуска по болезни.  Ведите дневник симптомов. Если у вас типичные симптомы 

COVID, сообщите врачу об этом.  Ваш семейный врач примет решение о проведении 

теста на корону.  Не ходите на тренировки! 

Симптомы: 

• Температура 

• Кашель и одышка 

• Затрудненное дыхание 

• Головная боль и / или ломота в теле, особенно в сочетании с другими симптомами 

• Повышенная утомляемость / истощение 

• Потеря запаха и / или вкуса 



• Редкие симптомы: мокрота, кровохарканье, диарея. 

 Отдел здравоохранения проводит оценку рисков и решает, относитесь ли вы к 

категории 1 и нужен ли карантин.  Если департамент здравоохранения решит, что 

следует назначить карантин, вы будете проинформированы в письменной форме  с 

постановлением о карантине.  Тогда это письмо также служит отправкой для 

работодателя. 

В Дуйсбурге установлен специальный общий номер по коронавирусу: 940049. По нему 

можно звонить с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00. 

Что именно требуется учитывать при торжествах и «особых мероприятиях»? 

Эксклюзивные торжества включают в себя: крещения, 18-летие, годовщины, дни 

рождения, свадьбы, юбилеи (25 лет и старше) и выпускные. 

Что вы имеете в виду, когда говорите о встречах в «публичном пространстве»? 

Под «публичным пространством» следует понимать все, во что может войти каждый 

гражданин, т.е.  находится в свободном доступе. 

Сколько людей могут встречаться публичном пространстве? 

Встречи в общественных местах разрешены только с членами вашей семьи или с 

членами одной из других семей.  Однако в общей сложности право встречаться имеют 

не более десяти человек. 

Это значит максимум два домохозяйства и максимум 10 человек. 

Что в настоящее время разрешено в сфере общественного питания, а что нет? 

• Запрещается деятельность ресторанов, баров, закусочных, кафе и других 

предприятий общественного питания. 

• Доставка еды, а также продажа еды на дом разрешается при соблюдении 

минимальных расстояний и соблюдения гигиенических требований в соответствии с 

этим постановлением. 

• Запрещается употребление пищи пределах 50 метров от предприятия общественного 

питания. 

Какие правила в настоящее время относятся к торговле, ярмаркам, рынкам, 

ремеслам, услугам и профессиям здравоохранения? 

Торговля, ярмарки и рынки 

Количество покупателей, одновременно присутствующих в торговых точках, не должно 

превышать одного человека на десять квадратных метров торговой площади в 

соответствии с Постановлением о розничной торговле NRW. 

Торговые ярмарки, выставки, ярмарки (например, блошиные рынки), специальные 

рынки и подобные мероприятия не допускаются. 

Ремесла, сфера услуг и медицинские специальности. Разрешены: 

• Ремесленники и поставщики услуг в секторе здравоохранения (включая 

физиотерапевтов, логопедов, акушерок и т. д без их медицинской лицензии, 

слухопротезистов, оптиков, сапожников-ортопедов и т. д.), 



• уход за ногами и парикмахерские услуги, 

• необходимые с медицинской точки зрения ремесла и услуги, 

• коммерческие перевозки пассажиров легковыми автомобилями. 

Какие занятия по внешкольному образованию еще разрешены? 

• Тренинги и курсы по общему и дополнительному образованию. 

• Занятия по улучшению начального образования. 

• Занятия, обеспечивающие интеграцию. 

• Экзамены. 

• Занятия по самопомощи. 

  Следующее  не разрешено: 

• Спортивные занятия учебных заведений, 

• Занятия музыкальных школ, 

• Развлекательные занятия. 

Социальные и молодежные учреждения остаются открытыми;  допускается  размер 

группы в максимально 10 человек. 

Каково состояние культурно-развлекательной деятельности в настоящее время?     

Концерты и представления в театрах, оперных и концертных залах, кинотеатрах и 

других государственных или частных (культурных) учреждениях, а также работа 

музеев, художественных выставок; галерей, дворцы, замки, памятники и подобные 

учреждения не допускаются к работе.  Пробы, которые являются частью 

профессиональной практики, по-прежнему разрешены. 

Посещение таких заведений как: 

• бассейны и джакузи, сауны и бани и аналогичные объекты, 

• парки развлечений, закрытые детские площадки и аналогичные объекты для 

мероприятий на свежем воздухе, 

• развлекательные залы, казино, букмекерские конторы и аналогичные объекты, 

• клубы, дискотеки и подобные заведения, 

• публичные дома, центры проституции и аналогичные учреждения, 

• свинг-клубы и подобные заведения, 

• зоопарки- 

запрещено. 

Проведение экскурсий на кораблях, вагонах, исторических железных дорогах и т.п. не 

допускается. 

 



А как насчет похорон и свадеб? 

Никаких личных ограничений на похороны и поминальные ритуалы нет.  На похоронах 

обязательно надевать маски и соблюдать минимальную дистанцию 1,5 метра.  Для 

родственников в этом случае требование о расстоянии не применяется при условии 

обеспечения возможности отслеживания.  Эти правила также применяются к 

свиданиям непосредственно перед гражданским браком.  В других случаях 

применяются правила для данного места. 

Какие положения распространяются на церковные службы? 

Соответствующие религиозные общины сами регулируют порядок оказания услуг 

компетентно и под свою ответственность.  Вы можете найти его в разделе 3 

CoronaSchVO. 

Будет ли в этом году Дуйсбургская рождественская ярмарка? 

Рождественский рынок в Дуйсбурге в этом году не состоится. Город Дуйсбург и 

Организаторы Duisburg Kontor провели много обсуждений за последние несколько 
недель и рассмотрели довольно много альтернативных  концепции для спасения 
популярного мероприятия в центре Дуйсбурга. 

Однако в конечном итоге на фоне стремительно растущего числа инфекций такая 
возможность не найдена. 

Поскольку рождественские ярмарки все чаще отменяются в соседних городах, 
опасность  в том, что в Дуйсбурге создался бы приток посетителей , что связано с 
высоким риском заболеваемости. 

 Рождественский колорит с праздничным освещением город все равно должен иметь.    

Должен ли я регистрировать частную вечеринку, если она проводится не у меня 

дома? 

О частных мероприятиях можно сообщить в Бюро регистрации граждан в письменной 

форме. 

В настоящее время нет общих требований к уведомлению. 

Лица, ответственные за проведение мероприятия,должны быть указаны в 
уведомлении;также  имена, адрес и номер телефона, а также место проведения 
мероприятия, тип мероприятия и  ожидаемое количество участников. Пожалуйста, 
используйте предоставленную форму. 

Anmeldeformular (форма регистрации) 

Из за показателя 7-дневной заболеваемости 50 новыми инфекциями на 100000 
жителей максимум 10 человек могут принять участие в частных торжествах за 
пределами квартиры - это также относится к 19 октября, и даже если празднование 
было зарегистрировано до 10 октября. 

Показатель заболеваемости для города Дуйсбург можно найти на сайте 

Государственного центра здравоохранения NRW: 

https://www.lzg.nrw.de/inf_schutz/corona_meldelage/index.html 

Обратите внимание, что мероприятия преимущественно общительного характера 

допускаются только в том случае, если они относятя к исключительным случаям 

(например: годовщина, свадьба, крещение, день рождения, выпускной вечер) и с 

https://www.lzg.nrw.de/inf_schutz/corona_meldelage/index.html


максимум 10 участниками. Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты 

советует не проводить дни рождения, кроме юбилеев и свадеб.  Кроме того, разрешено 

только чисто свадебное торжество и, следовательно, никакая помолвка или что-то 

подобное (например, вечер хны, девичник и т. Д.). События без уважительной причины 

по-прежнему не допускаются. 

 

Контакт : Bürger- und Ordnungsamt Corona-Clearingstelle : 

(управление по делам граждани и общественото порядка) СоronaClearingstelle 

Телефон: 0203 - 283 9009 

Электронная почта: corona-ordnungsamt@stadt-duisburg.de 

Общественные мероприятия в помещении и на открытом воздухе Информацию об 

этом можно найти по адресу: 

https://www.duisburg.de/vv/produkte/pro_du/dez_ii/32/veranst altungen-im- aussenbereich-

undgebaeuden.php 

А как насчет празднования в собственной квартире? 

Для встреч в частном секторе настоятельно рекомендуется, чтобы они также 
проводились не более чем с десятью людьми. 

В ваших собственных интересах количество гостей должно определяться с чувством 

меры и ответственности и должно быть как можно меньше. Потенциальный риск 

заражения короной  увеличивается с каждым гостем. Если есть возможность отложить 

торжество, это нужно делать.   

Могу я поехать праздновать в соседние города? 

Чтобы предотвратить распространение вируса, кризисная команда города Дуйсбурга 
рекомендует не отмечать частные торжества в других местах, даже если показатель 
заболеваемости там ниже предельных значений. 

Должны ли туристы из других городов обращать внимание на что-то особенное, 
когда они попадают в зону риска Дуйсбург? 

При показателе заболеваемости 50 муниципалитет классифицируется как зона риска, 
в настоящее время это относится к Дуйсбургу. Никакого отрицательного теста на 
корону в настоящее время не требуется, все другие ограничения вытекают из текущей 
информации на веб-сайте города: 

https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/index.php 

В других федеральных землях  могут применяться другие правила. Вы должны 
выяснить заранее. Разумеется, всем, кто находится в Дуйсбурге, стоит 
придерживаться известных правил гигиены. 

Что нового в требовании носить маски? 

Как и прежде, требование маски применяется во всех городских зданиях, а также в 
местах, где невозможно поддерживать расстояние друг от друга, например, в 
универмагах, супермаркетах и еженедельных рынках. 

Обязанность ношения маски теперь также распространяется: 

https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/index.php


• на все  закрытые пространства общественного пользования (за пределами 

собственного жилого пространства), насколько это возможно для клиентов или 

посетителей, 

• на рынки и аналогичные торговые пункты, 

• на образовательные мероприятия согласно §§ 6 и 7 в зданиях и закрытых 

помещениях, 

• на всех встречи, собрания и мероприятия в закрытых помещениях и более 25 

человек 

открыто, 

• на детских площадках и 

• в офисах с контактом с клиентами, где не соблюдается дистанция. 

     

С 22 октября 2020 года также в городских пешеходных зонах и на торговых улицах 
необходимо носить средства защиты рта и носа.  Это требование действует ежедневно 
с 7 утра и на полчаса после комендантского часа до 23:30. Исключения из этого 
требования разрешены только по медицинским показаниям (требование сертификата). 
Согласно этому правилу, люди должны быть защищены, в частности, там, где 
невозможно соблюдать большое расстояние. Соответствующие области перечислены 
ниже. Так как  происходящее является динамическим, поэтому могут быть 
корректировки, вот текущий статус: 

1. Bezirk Duisburg-Walsum: 

Kometenplatz 

Friedrich-Ebert-Straße (от Goethestraße до Sonnenstraße) 

Platz der Erinnerung 

Passage Friedrich-Ebert-Platz (до  Kaufland) 

Friedrich-Ebert-Platz 

Hildegard-Bienen-Straße (между Friedrich-Ebert-Straße и Poststraße) Franz-Lenze-Platz 

2. Bezirk Duisburg-Hamborn: 

Jägerstraße 

Hamborner Altmarkt 

Rathausstraße (между Duisburger Straße и Hufstraße) 

Duisburger Straße (между  Rathausstraße и Bertha-von-Suttner-Straße) 

 Kaiser-Wilhelm-Straße (между Wilfried Straße и Weseler Straße) 

Kaiser-Friedrich-Straße (между Weseler Straße и Roonstraße) 
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Friedrich-Engels-Straße (между  Kaiser Friedrich-Straße и August-Bebel-Platz) August-

Bebel-Platz 

Weseler Straße (между  Wolfstraße и Grillostraße) 

Rolfstraße 

Henriettenstraße 

Franz-Julius-Straße 

Hagedornstraße 

Holtener Straße (между  Fiskusstraße и Lehrerstraße) Hohenzollernplatz 

Alexstraße (между  Holtener Straße и Wichernstraße) 

 Lehrerstraße (между  Holtener Straße и Usedomstraße) 

3. Bezirk Duisburg-Meiderich/Beeck: 

Von-der-Mark-Straße (между  Auf dem Damm и Am Bahnhof) 

Friedrich-Ebert-Straße (между  Lehnhoffstraße/Lange Kamp и Pothmannstraße/Prinz- 

Friedrich-Karl-Straße) 

4. Bezirk Duisburg-Homberg/Ruhrort/Baerl: 

Augusta Straße (между  Moerser Straße и Viktoriastraße) 

fußläufiger Bereich (между Kirchstraße, Moerser Straße и Glückaufstraße – einschließlich 

Bürgermeister-Bongartz-Platz 

5. Bezirk Duisburg-Mitte 

Münzstraße (между Peterstal и  Steinsche Gasse) Kasinostraße (между  Beeckstraße и 

Steinsche Gasse) Kuhstraße 

Königstraße 

Sonnenwall 

Düsseldorfer Straße между  Königstraße 

и Friedrich-Wilhelm-Straße 

Claubergstraße (между Königstraße и Börsenstraße) Tonhallenstraße (zwischen 

Königstraße und Börsenstraße 
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Hohe Straße (между Königstraße и Börsenstraße) König-Heinrich-Platz/Opernplatz 

Friedrich-Wilhelm-Straße Friedrich-Wilhelm-Platz Portsmouthplatz 

Kammerstraße (между Osteingang Hauptbahnhof и Neudorfer Straße) Oststraße (между 

Bismarckstraße и Grabenstraße) 



Wanheimer Straße (между Heerstraße и Wörthstraße) 

Platz vor der Pauluskirche 

Fischerstraße (между Hultschiner Straße и Düsseldorfer Straße) 

6. Bezirk Duisburg-Rheinhausen 

Friedrich-Alfred-Straße (между Krefelder Straße и Günterstraße) Krefelder Straße (между 

Siegfriedstraße и Atroper Straße) Atroper Straße (между Duisburger Straße и Annastraße) 

Marktplatz Hochemmerich 

Asterlager Straße (между Theodorstraße и Homberger Straße) 

7. Bezirk Duisburg-Süd 

Münchener Straße (между Düsseldorfer Landstraße и Grazer Straße) Angermunder Straße 

(между Saarner Straße и Am Lipkamp) 

С маской вы защищаете не только других, но и себя.  Обязанность носить средства 

защиты рта и носа в настоящее время четко обозначена  знаками на  улицах; 

нарушения будут наказаны предлпредителным штрафом в размере 50 евро.  Того, кто 

не соблюдает это постановление ,  ожидает административный штраф. 

Когда я смогу снять маску на улице? 

Медицинские причины: От маски можно отказаться только по медицинским показаниям 
(требуется справка). 

Курение: Маску нельзя снимать при курении. 

Еда: Маску можно снимать только сидя или стоя на открытом пространстве. 

 

Могу ли я по-прежнему посещать мероприятия в качестве зрителя? 

Мероприятия,такие как: 

• Собрания в соответствии с законом о собраниях, 

• Мероприятия, предназначенные для удовлетворения основных потребностей 

населения, для поддержания общественной безопасности и порядка или общих 

общественных услуг, 

• Собрания законодательно установленных органов государственных и частных 

юридических учреждений, обществ, партии или ассоциации 

а.  до двадцати человек, если их нельзя их провести по телефону или как 

видеоконференции, 

б.  с более чем двадцати, но максимум 250 человек в помещении или 500 человек на 

открытом пространстве, только после одобрения компетентными органами, если 

собрание должно быть проведено в ноябре 2020 года по уважительной причине, в 

присутствии и с предполагаемым количеством людей, 

• Охотничьи мероприятия, 

• Похороны (без последующих торжеств) и 



• Гражданские свадьбы (без торжеств) 

разрещены. 

Какие сейчас ограничения в области спорта? 

Муниципальные спортивные залы больше нельзя использовать для контактных видов 

спорта, в том числе для школьных видов спорта.  Контактные виды спорта также 

запрещены на открытом воздухе.  Это означает, что игры и соревнования в 

любительских лигах Дуйсбурга должны быть остановлены.  Возможны тренировки и 

классические не контактные виды спорта, такие как футбол, но они, тем не менее, 

должны быть адаптированы к ситуации и требованиям раздела 9 (1) CoronaSchVO. 

 

Действует сейчас в Дуйсбурге комендантский час? 

Время работы общественного питания ограничено до 23:00. Это касается и продажи 
алкогольных напитков, например, в питейных заведениях. Ограничение действует до 6 
утра. 

На основании чего вычисляется показатель заболеваемости? 

Ежедневно лаборатории, клиники и врачи, а в будние дни также испытательный центр 
в Theater am Marientor сообщают в отдел здравоохранения положительные результаты 
анализов. Оттуда отчеты отправляются в Институт Роберта Коха (RKI). Значение 
заболеваемости выводится из отчетов, упомянутых за семидневный период. 

Каков текущий статус детских садов ? 

В настоящее время все дети  могут посещать свои детские сады и ясли с учетом 
уровня инфицирования, потребностей детей и семей и интересов сотрудников. 

 

Каков текущий статус школ? 

В средних школах Дуйсбурга теперь (после осенних каникул) , согласно 
постановлению  необходимо носить средства защиты рта и носа. Это предназначено, с 
одной стороны, для предотвращения распространения вируса, с другой - для 
обеспечения работы школ  в течение длительного времени. В случае заражения маска 
значительно сокращает количество зараженных одноклассников. 

На что следует обращать внимание во время путешествия? 

Здесь вы можете узнать, что следует учитывать при поездках по Германии или за 
границу, какие правила действуют и что необходимо знать путешественникам из зоны 
риска: 

Путешествие по Германии 

Если вы хотите ехать по Германии, вы должны соблюдать правила соответствующей 
федеральной земли. Для возвращения в Дуйсбург из зоны риска в Германии не 
требуется отрицательного теста. 

Из-за местных вспышек в некоторых городах / федеральных землях снова могут быть 
ограничения. Поэтому, пожалуйста, также проверьте, какие правила действуют в 
вашем регионе и в пункте назначения для внутренних поездок. 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/faq-reisen-1735032 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisen.html 
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Информация для NRW доступна здесь: 

https://www.land.nrw/corona 

Въезд из зоны риска ( из за границы) 

Любой, кто находился в зоне риска за границей в течение последних 14 дней перед 
въездом в Германию, должен немедленно перейти в домашнюю изоляцию и 
проинформировать об этом соответствующий департамент здравоохранения. С 8 
августа каждый, кто прибывает из зоны риска, должен предъявить отрицательный тест 
на коронную инфекцию не старше 48 часов или  протестироваться на коронную 
инфекцию после прибытия. 

Люди с отрицательным результатом теста освобождаются от обязанности 
изолироваться дома при условии, что у них не проявляются какие-либо симптомы. 

Пожалуйста, заполните следующую форму после въезда или возвращения в Дуйсбург, 
чтобы быстро и легко выполнить свое обязательство сообщить в Департамент 
здравоохранения Дуйсбурга 

Для путешественников, возвращающихся из страны, не входящей в зону риска, 
возможность бесплатного тестирования после въезда в Германию закончилась в конце 
15 сентября 2020 года. 

Пассажиры воздушного и морского транспорта обязаны сообщить свои данные, 
удостоверяющие личность, маршрут путешествия и контактные данные. 
Соответствующие перевозчики должны собирать их и отправлять в соответствующие 
органы. Это делается с помощью карточки выхода и используется для отслеживания 
контактных лиц. 

(Источник: © 2020 Пресс-служба федерального правительства) 

 

Текущие предупреждения о поездках от Федерального министерства иностранных дел 
можно найти здесь: 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise 

В RKI также перечислены страны в регулярно обновляемом списке, в которых 
существует повышенный риск заражения SARS-CoV-2. С 1 октября предупреждение 
будет автоматически применяться к зонам риска короны при поездках. 

Институт Роберта Коха (RKI) называет текущие области риска на своем веб-сайте по 
адресу: 

https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete 

Выясните самостоятельно, приехали ли вы из зоны риска. 

 

Как я могу сдать тест в Дуйсбурге? 

Ассоциация врачей обязательного медицинского страхования и ее врачи несут 
ответственность за тестирование путешественников. 

 Все путешественники (в пределах Германии и возвращающиеся из зон риска) 
могут пройти обследование в течение 72 часов после возвращения без 
предварительного уведомления в центре мазка мазков в Theater am Marientor, 
Plessingstrasse 20, 47051 Duisburg-Mitte. Обратите внимание, что в зависимости от 
количества лиц, проводящих тестирование в центре, может требоватся  время 
ожидания. 

https://www.land.nrw/corona
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise
https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete


 Вернувшиеся путешественники также могут пройти обследование у 
согласившихся на это врачей-резидентов. Вы можете найти обзор этих врачей на 
сайте 

Ассоциация врачей обязательного медицинского страхования Северного Рейна 
https://coronavirus.nrw/patienteninformationen/ 

Возвращающиеся путешественники из заграничных зон повышенного риска должны 
быть изолированы внутри страны, пока не будут получены результаты анализов. 

 

Получу ли я письменное административное постановление о внутренней 
изоляции (карантине)? 

Поскольку это законодательное положение, никакого отдельного административного 
приказа от департамента здравоохранения для домашней изоляции после въезда / 
возвращения не издается. Люди, въезжающие в страну, должны сами идти прямо в 
домашнюю изоляцию. 

Текущие правила въезда Corona NRW действуют до 31 октября 2020 г .; Необходимо 
дождаться дальнейших юридических требований земли Северный Рейн-Вестфалия. 

 

На что следует обратить внимание при появлении симптомов? 

 

Если вы испытываете симптомы, немедленно сообщите об этом в отдел 
здравоохранения. 

Типичные симптомы коронавируса могут быть: 

высокая температура 

кашель 

одышка / затрудненное дыхание 

боль в мышцах 

усталость 

больное горло 

насморк 

общая слабость 

понос 

Пожалуйста, оставайтесь дома, пока это не будет выяснено 

Загрузки 

FAQs (Часто задаваемые вопросы) MAGS NRW: 

https://www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-antworten-zum-corona-virus#70088aff 

Чего нужно соблюдать в гражданских свадьбах. 

Гражданские свадьбы в условиях  коронавируса 

Из-за коронавируса только ограниченное количество людей допускается в ЗАГС 

Дуйсбурга во время гражданского брака в соответствии с правилами гигиены, 

https://coronavirus.nrw/patienteninformationen/
https://www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-antworten-zum-corona-virus#70088aff


правилами расстояния и прикрытием для рта и носа. Всю информацию можно найти 

здесь. 

См. Также «Что относится к похоронам и свадьбам? 
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