
Анализ на коронавирус 
дал положительный 
результат. Что делать?

Как мне сообщить 
об инфицировании в 
управление здраво-
охранения?

www.landkreis-vechta.de

Часто задаваемые
вопросы
Какие правила действуют для меня во время 
карантина?
 · выходить за пределы своего участка нельзя
 · принимать гостей нельзя
 · контакты с домашними следует ограничить

Другие вопросы и подробные 
ответы вы найдёте на нашем сайте 
www.landkreis-vechta.de
(для перехода просто отска-
нируйте QR-код).

Возможности тестиро-
вания в районе Фехта

Информацию о центрах, где прово-
дится тестирование, см. на сайте 
администрации района Фехта www.
landkreis-vechta.de (для перехода на 
сайт просто отсканируйте QR-код).

Общая информация:
Институт им. Роберта Коха (RKI): www.rki.de
Федеральное управление медицинского просвещения 
(BzGA): www.bzga.de

Просто отсканируйте QR-код, чтобы 
познакомиться с постановлением 
федеральной земли Нижняя Саксония 
об изоляции, или перейдите по 
адресу www.niedersachsen.de/corona.

Контактная инфор-
мация управления 
здравоохранения
Электронная почта: gesundheitsamt@landkreis-vechta.de
Телефон для граждан: 04441 - 898 - 3333
www.landkreis-vechta.de
 
Если вам нездоровится, обратитесь к лечащему 
врачу или позвоните по телефону неотложной 
медицинской помощи: 116 117
 
Спасибо за содействие. Скорого выздоровления!
Ваше управление здравоохранения района Фехта

www.landkreis-vechta.de

Редакция: 01/2022



Что делать при 
инфицировании 
коронавирусом 
(SARS-CoV-2)
При положительном результате ПЦР-теста* вы обязаны:
 · незамедлительно обеспечить самоизоляцию
 · незамедлительно сообщить об инфицировании в 

управление здравоохранения района Фехта в режиме 
онлайн (в течение 24 часов), если вы проживаете в этом 
районе

 · направить в управление здравоохранения список лиц, с 
которыми вы тесно контактировали

 · проинформировать об инфицировании тех, с кем вы 
тесно контактировали

Информирование управления
здравоохранения  
«Формуляр информирования для 
ин-фицированных (положительный 
результат ПЦР-теста)»  на сайте 
www.landkreis-vechta.de или по 
этому QR-коду.

Вы получите:
 · подтверждение по электронной почте (например, для 

работодателя)
 · информацию о сроках карантина
 · по окончании карантина по почте будет выслан 

документ о выздоровлении

*В соответствии с постановлением об изоляции федеральной земли 
Нижняя Саксония

Регистрация ваших данных на онлайн-портале 
является условием получения документа о 
выздоровлении! После получения формуляра 
сотрудник управления здравоохранения свяжется с 
вами (по электронной почте).

 · изоляция на 10 дней с даты ПЦР-теста
 · факт вакцинации не влияет на 

обязанность соблюдать изоляцию
Инфицирование

Общее правило:
7 дней с результатом ПЦР-теста

или сертифицированного экспресс-теста

Работники сферы здравоохранения:
7 дней ТОЛЬКО с результатом ПЦР-теста

Отмена изоляции возможна при отрицатель-
ном результате тестирования и отсутствии 

симптомов в течение 48 ч:

Кто считается контактировавшим?
!

контактировавшие

не вакцинированные
(или вакцинированные дважды / 

выздоровевшие более 3 месяцев назад)

симптомов нет

без карантина

симптомы
+ положительный 

результат экспресс-
теста

положительный
результат ПЦР-теста

+ изоляция

перенесшие бустерную вакцинацию /
вакцинированные и выздоровевшие /

перенесшие двойную вакцинацию «недавно» / вы-
здоровевшие «недавно»  (= менее 3 месяцев назад)

отправить в управление здравоохранения по элек-
тронной почте (gesundheitsamt@landkreis-vechta.de)

отрицательный результат теста + собственные
контактные данные + фамилию инфицированного

общее правило:
7 дней с результатом 
ПЦР-теста или серти-

фицированного 
экспресс-теста

отмена изоляции на основании отрицательного резуль-
тата тестирования возможна при отсутствии симптомов 

в течение 48 часов

дети и несовершенно-
летние (до 18 лет), 

посещающие детские 
сады и школы:

5 дней с результатом 
ПЦР-теста или

сертифицированного
экспресс-теста

карантин на 10 дней с даты контакта

www.landkreis-vechta.de


