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Информация для родителей по поводу отпуска в регионах повышенной опасности 

 

Дорогие родители и опекуны, 

мы хотим Вас сегодня проинформировать об актуально действующих 

предписаниях относительно поездок и путешествий и о вытекающих из этого 

последствиях. 

Федеральное правительство отменило 3 июня 2020 глобальное предупреждение 

о поездках и путешествиях для многих европейских стран. С 15 июня действуют 

для стран Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Исландии и 

Лихтенштейн индивидуальные правила по путешествиям. Эти страны 

самостоятельно принимают решения о возможных запретах на въезд. 

Для поездок в другие страны предупреждение о путешествиях продлено до 

включительно 31 августа 2020. 

В соответствии с 10-ым постановлением о борьбе с короновирусом въезжающие 

на территорию Райнланд-Пфалц, если они в любое время в течение последних 14 

дней до въезда находились в регионах повышенной опасности, обязаны 

немедленно по прибытию отправиться прямым путём к себе домой или в другое 

подходящее жильё и 14 дней там «самоизолироваться» (домашний карантин). 
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Роберт-Кох-институт опубликовал на своём сайте список государств с повышеным 

риском заражения новым короновирусом SARS-CoV-2 (регионы повышенного 

риска например Швеция, Сербия, Турция и многие штаты США). Этот список 

постоянно обновляется и посмотреть его можно на следующей ссылке (URL): 

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

На основании постоянной проверки через федеральное правительство, до какой 

степени необходимо классифицировать страны как регионы повышенного риска, 

данные могут в короткий срок меняться и привести к расширению списка Роберт-

Кох-института. Поэтому проверьте пожалуйста непосредственно перед своим 

возвращением из отпуска, не были ли Вы в течение последних 14 дней в одном из 

этих регионов. 

Мы просим Вас планировать свой отпуск в соответствии с выше изложенными 

рекомендациями. 

Итак, если Вы решили провести отпуск в одном из регионов повышенного риска, 

обратите особое внимание на своевременное планирование, чтобы Ваш ребёнок 

к началу учебного года мог посещать школу. Если это всё же будет невозможным 

и карантин или часть карантина выпадет на новый учебный год, сообщите это 

пожалуйста своевременно школе Вашего ребёнка. 

Чтобы избежать распространение вируса в школе Вашего ребёнка, а его 

распространение может даже привести к закрытию школы, не посылайте  

пожалуйста своего ребёнка ни в коем случае во время домашнего карантина в 

школу. 

Мы благодарим Вас за понимание и Вашу помощь. 

В течение следующей недели это письмо будет опубликовано, и на других языках, 

на сайте Земли Райнланд-Пфальц под ссылкой: 

https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/dokumente-schule/ 

 

С наилучшими пожеланиями 

Исполняющий обязанности 

 

Раймунд  Лайбольд 
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