Важная информация об
обязательном карантине для
пассажиров, прибывающих в
Австралию
Важная информация об обязательном карантине для пассажиров, прибывающих в
Австралию
13 августа 2020 г.

В ответ на пандемию COVID-19 Австралия ввела ограничения на поездки, а также обязательные карантинные
требования.
Все пассажиры, прибывающие в Австралию, подлежат 14-дневному обязательному карантину в первом пункте их
прибытия в Австралию.
Прибывшим путешественникам в течение карантинного периода будет предоставлено подходящее жилье, а перемещение
внутри страны (в том числе до места проживания) или дальнейший внутренний транзит не будут разрешены до окончания
обязательного 14-дневного карантинного периода.
Правительства штатов и территорий управляют карантинными мероприятиями при поддержке правительства Австралии.
В большинстве штатов и территорий вас попросят внести свой вклад в оплату стоимости карантина. Дополнительную
информацию можно найти на веб сайтах органов здравоохранения соответствующих штатов и территорий.
Транзитные пассажиры
Международные транзитные пассажиры, прибывающие в Австралию, могут улететь другим международным рейсом,
вылетающим из того же города, в который они прибыли. Транзитные пассажиры обязаны
•

оставаться в аэропорту, если период времени ожидания следующего рейса не превышает 8 часов

•

проследовать в обязательное карантинное помещение, предписанное государственными органами, если время
ожидания следующего рейса составляет от 8 до 72 часов

Транзитные пассажиры не могут передвигаться по Австралии, даже для того, чтобы попасть на международный рейс,
вылетающий из другого города.
Чего ожидать по прибытии в Австралию
•

По прибытии в Австралию вы должны следовать всем указаниям экипажа самолета и государственных служащих.

•

Вы получите свой багаж и пройдете обычные процедуры пограничного контроля (таможню, иммиграционный
контроль и службу биобезопасности).

•

После прохождения пограничного контроля государственные служащие направят вас к автобусам, которые доставят
вас до места проживания.

•

Возможно, вам придется прождать значительный период времени до прибытия к месту вашего проживания.
Государственные служащие постараются сделать этот период ожидания максимально комфортным. Благодарим вас
за сотрудничество и терпение.

Порядок прохождения вами 14-дневного карантинного периода
•

По прибытии к месту вашего проживания во время карантина вас встретят государственные служащие. Они будут
рады ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть у вас после вашего приезда, а также будут помогать
вам в период карантина.

•

В месте вашего проживания будут все удобства и услуги, которые вам понадобятся во время вашего пребывания
там. Место вашего проживания будет безопасным и гигиеничным; вам также будут обеспечены питание, вода и
медицинская помощь.

•

Если у вас имеются медицинские потребности, например, вам требуются рецепты для регулярного приема лекарств,
то будут приняты меры для обеспечения этих потребностей.

•

У вас могут быть взяты анализы на COVID-19 в течение первых 48 часов, а затем между 10-м и 12-м днями
карантина. Если вы откажетесь от сдачи анализов, вам, возможно, придется провести в карантине более длительный
срок. Точные условия тестирования зависят от штатов и территорий.
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•

В соответствии с Законом о биобезопасности 2015 года и действующим законодательством штата вы должны будете
оставаться в выделенном жилье до тех пор, пока не получите разрешение на выход в австралийское общество.

Соблюдение этих правил прохождения карантина будет в принудительном порядке обеспечиваться правительствами
штатов и территорий при поддержке правительственных органов Австралии.
Завершение 14-дневного периода карантина
По завершении обязательного карантинного периода вы сможете передвигаться по Австралии. Пожалуйста, имейте в
виду, что в разных штатах и территориях могут быть свои требования к въезду и карантину. Перед поездкой вам следует
проверить правила въезда и карантина для каждого штата и территории.
Веб сайт Министерства здравоохранения Австралии содержит ссылки на информацию об ограничениях на поездки в
штатах и территориях: https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid19-restrictions/coronavirus-covid-19-advice-for-international-travellers#quarantine-for-incoming-travellers
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