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Коронавирус: обязательный карантин 

даже без индивидуального предписания 

Общее постановление административных органов района Меттман вступает в силу в 

среду 

РАЙОН МЕТТМАН. В связи с текущим увеличением случаев заболевания 

коронавирусной инфекцией по всей Германии местным органам здравоохранения 

становится все труднее вводить своевременные карантинные меры для лиц, 

получивших положительные результаты анализов, и их близких контактных лиц. 

По этой причине администрация района Меттман выпустила общее постановление 

«Введение карантина для лиц с положительным результатом анализа на коронавирус и 

членов их домохозяйства, а также для лиц с симптомами до получения отрицательного 

результата». Оно вступает в силу в среду, 11 ноября. 

 

Основные положения постановления: 

Лица, сдающие анализ на коронавирус в связи с симптомами заболевания, должны 

немедленно самоизолироваться дома и соблюдать карантин. Обязательный карантин 

соблюдается до получения отрицательного результата анализа. 

 

Лица с положительными анализами на коронавирус обязаны соблюдать домашний 

карантин с момента получения результатов теста. Если симптомы заболевания 

отсутствуют или не проявляются во время карантина, карантин снимается через 10 

дней после тестирования. 

При появлении симптомов заболевания карантин продлевается до тех пор, пока они не 

перестанут проявляться непрерывно в течение 48 часов. 

С того же момента 14-дневный домашний карантин вводится и для членов 

домохозяйства. Отрицательный результат теста не сокращает продолжительность 

карантина. 

 

Общее постановление также предусматривает возможные исключения для некоторых 

областей. Например, при наличии особых условий органы здравоохранения могут 

разрешить сотрудникам критически важных инфраструктурных областей в порядке 

исключения осуществлять свою профессиональную деятельность при отсутствии 

симптомов заболевания. 

 

Зараженные лица и члены их семей обязаны немедленно сообщить о себе в органы 

здравоохранения. Бланки (сообщение о положительном результате анализа, сообщение 

о контактных лицах) можно найти на специальном районном сайте, созданном для 

публикаций на тему коронавируса www.sonderlage-kreis-mettmann.de   

 

Основание постановления: Ранее постановления о карантине оформлялись в каждом 

отдельном случае при получении органами здравоохранения лабораторных результатов 

анализа и установлении необходимых контактных данных. 

Однако лица с положительным тестом часто получают результаты раньше, чем органы 

здравоохранения. Задержка с необходимой изоляцией этих лиц и членов их семьи 

неприемлема, поэтому в настоящее время распоряжение о карантине вынесен в общее 

постановление. Это относится и к лицам с симптомами до выяснения возможного 

заражения. 

 

Текст общего постановления опубликован в официальном бюллетене района и уже 

доступен на сайте района Меттман: Общее постановление о карантине. 

https://www.sonderlage-kreis-mettmann.de/redirect.phtml?extlink=1&La=1&url_fid=2649.117.1
https://www.sonderlage-kreis-mettmann.de/redirect.phtml?extlink=1&La=1&url_fid=2649.148.1

