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Меры, предназначенные для сдерживания распространения корорнавируса в 
Австрии, будут ослаблены с соблюдением особых мер предосторожности. 

Определяется круг лиц, представляющих низкий эпидемиологический риск. Для 
этого применяется так называемое «Правило 3-G» – geimpft, getestet, 

genesen (вакцинированные, протестированные, выздоровевшие). 
Для лиц, которые были вакцинированы, действуют следующие правила: 
 

 Первая вакцинация зачитывается начиная с 22-го дня после первого укола на период 

не более 3 месяцев после даты вакцинации. 

 Второй укол продлевает срок действия еще на 6 месяцев. 

 Вакцины, для которых предусмотрена только одна вакцинация (например, вакцина 
Johnson & Johnson), действительны с 22-го дня после прививки в течение 9 месяцев 
со дня вакцинации. 

 Для лиц, которые уже выздоровели и были привиты один раз, прививка 
действительна в течение девяти месяцев с даты вакцинации. 

Выздоровевшие лица освобождаются от обязательного тестирования в течение шести 

месяцев после окончания инфекции. Доказательством могут служить, например, 

постановление об изоляции или медицинская справка об инфекции. Справка о наличии 

нейтрализующих антител действует три месяца с даты тестирования. 
 
Тесты действительны в течение разного срока в зависимости от их типа: 
 

 Тесты ПЦР действуют в течение 72 часов с момента взятия образца. 

 Антигенные тесты, проведенные уполномоченным органом, действительны в течение 
48 часов с момента взятия образца.  

 Самотесты, зарегистрированные в официальной системе обработки данных 
федеральных земель, действительны в течение 24 часов. 

 Предлагаются также тесты непосредственно в точках продажи (Point-of-Sale-Tests). 

Они действительны для одноразового входа в спортивные сооружения, 
производственные подразделения, рестораны, гостиницы или на мероприятие. 
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С 19 мая действуют следующие правила:  
 

 Больше не имеется ограничений на выход из дома. Вы снова можете выходить из дома 
круглые сутки без какой-либо особой причины.  

 Частные встречи: днем могут встречаться 4 взрослых и 6 несовершеннолетних детей 

внутри здания, а также 10 взрослых и 10 несовершеннолетних детей вне здания. С 
22:00 до 5:00 ч. разрешаются только встречи 4 взрослых и не более 6 

несовершеннолетних детей.  

 В общественном пространстве: соблюдайте безопасную дистанцию не менее двух метров 
от других людей, не проживающих в вашем домохозяйстве, или носите защитную маску 
FFP2. То же самое действует также в отношении выздоровевших, протестированных и 

вакцинированных людей. 

 Все школы начинают работать в регулярном режиме. Начиная с 6 лет, дети в школах 
должны носить защитную маску для рта и носа, а дети с 14 лет – маску FFP2. Ученицы и 

ученики регулярно проходят тестирование на коронавирус. 

 Начиная с 22:00 ч. действует общий комендантский час для всех предприятий, 

мероприятий и спортивных сооружений. 

 Для посетителей заведений общественного питания, гостиниц, мероприятий и 

предприятий по организации досуга регистрация обязательна, как внутри зданий, так и 

на открытом воздухе (исключения при низком уровне интеракции: напр. зоопарк, 
открытые бассейны и т.д.). 

 

 Предприятиям общественного питания разрешается работать до 22:00 ч. Посещать эти 

заведения только могут протестированные, выздоровевшие или вакцинированные лица 
(«Правило 3-G»). Внутри помещения за одним столом могут размещаться не более 4 

человек максимум с 6 детьми (исключение: совместное домашнее хозяйство), а вне 
здания – не более 10 человек плюс 10 детей. Посетители должны зарегистрироваться.  

 Отели и другие гостиничные предприятия снова открываются. Вход и регистрация 
разрешены только протестированным, выздоровевшим или вакцинированным лицам 

(«Правило 3-G»). Посетители должны зарегистрироваться. 

 Все магазины открыты. Когда вы идете за покупками или выходите по хозяйственным 

делам, вы должны носить маску FFP2 и соблюдать дистанцию не менее двух метров от 
других людей. С целью соблюдения физической дистанции, в магазинах разрешается 
присутствие не более одного покупателя на двадцать квадратных метров. 

 Услуги, предполагающие близкий контакт с клиентом (напр., парикмахерские, массаж, 

салоны красоты), могут быть оказаны только выздоровевшим, протестированным или 

вакцинированным лицам («Правило 3-G»). Вы, как клиент, также обязаны надеть маску 
FFP2. На каждого клиента должна быть обеспечена площадь в 10 кв.м. 

 Все виды спорта, включая контактные, снова возможны. Вам не нужно носить маску или 

соблюдать дистанцию во время занятия спортом. В общественном пространстве 
(например, в футбольной клетке) спортом могут заниматься до 10 человек; ношение 
маски и соблюдение дистанции не обязательны. В спортивные сооружения (например, 

фитнес-центры) могут входить только протестированные, выздоровевшие или 

вакцинированные люди («Правило 3-G»). 

 Открываются музеи и библиотеки, а также архивы (ограничение: 1  посетитель на 20 

кв.м, маски FFP2 обязательны). 



 

 Учреждения по проведению досуга, такие как открытые бассейны, зоопарки, 

ботанические сады или аттракционы, открыты для протестированных, выздоровевших или 

вакцинированных людей («Правило 3-G»). Внутри зданий (например, в закрытых 
бассейнах и спа) в соответствующем закрытом помещении на каждого посетителя должна 
приходиться площадь в 20 кв.м. Для аттракционов (например, каруселей) действует 
правило, что между посетителями должно оставаться одно свободное место. Внутри 

зданий обязательна регистрация посетителей. 

 Свадьбы, садовые вечеринки и подобные мероприятия: собрания с участием не более 
десяти человек допускаются без предварительного уведомления или разрешения. Начиная 
с 11 человек применяется «Правило 3-G» и, кроме того, об этом необходимо сообщить в 
местный орган здравоохранения. Помимо этого, необходимо носить маску FFP2 как 
внутри помещений, так и на открытом воздухе. Подача напитков и еды не разрешается.  

 Мероприятия с участием 51 и более человек разрешаются только с установленной 

рассадкой посетителей. Такие мероприятия должны быть утверждены местным органом 

здравоохранения. Максимальное количество гостей составляет 1 500 человек внутри 

здания и 3 000 человек вне здания. При этом могут быть заняты только 50% сидячих 
мест.  

 В пансионатах для престарелых и лиц, нуждающихся в уходе, ежедневно разрешаются 
до 3 посетителей на каждого жильца. Они должны быть протестированными, 

выздоровевшими или вакцинированными («Правило 3-G»).  

 

Дополнительную информацию об актуальных правилах Ковид-19 вы найдете 
(по-немецки) на веб-сайте Министерства здравоохранения 
 

 

Где надо носить маску FFP2: 

 Во всех магазинах и предприятиях обслуживания (например, в супермаркетах, 
продуктовых магазинах, аптеках, банках, почтовых отделениях) 

 На продовольственных рынках и на других рынках 

 На общественном транспорте, на всех станциях метро, в такси и автобусах. 

 В секторе здравоохранения (например, в кабинетах врачей, больницах, учреждениях 
по уходу, санаториях) 

 В центрах обслуживания населения, например, в зонах ожидания и офисах 
Информация отделов магистрата и информация об учреждениях города Вены имеется на 

сайте города Вены (по-немецки). 

 

 

 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Maßnahmen.html
https://www.wien.gv.at/kontakte/ma.html
https://www.wien.gv.at/kontakte/ueberblick.html
https://www.wien.gv.at/

