Часто задаваемые вопросы о центрах тестирования
Страны

Где можно сдать тест?

Сколько это будет
стоить?

Кто несет расходы?

Есть ли возможность
сдать экспресс-тест?

Что будет, если у водителя
положительный тест?

Дополнительная информация

Австрия

Вся необходимая информация
— в документе:
«COVID19_Testmoeglichkeiten_O
esterreich»

Бельгия

Отдельных центров
тестирования исключительно
для водителей БТС нет.

Если тест требуется в
связи с постановлением
бельгийского
правительства, то
платить ничего не
нужно, в противном
случае стоимость теста
46.81 евро.

Расходы несет
трестируемый человек.

У водителей БТС нет
возможности сдать
экспресс-текст.

Особых предписаний для водителей
БТС нет, на них распространяются
общие правила. Если тест
положительный, водитель обязан
самоизолироваться на 10 дней и
самостоятельно найти место для
прохождения карантина.

Подробности: https://www.infocoronavirus.be/en/testing/

Чехия

https://koronavirus.mzcr.cz/
seznam-odberovych-center/, но
появляются и новые центры
(частные, в основном).

Цены на тест
Водитель.
варьируются от 15 до 40
евро, ПЦР стоит 70 евро.

Такая возможность
есть.

Нет информации.

Дания

Датское правительство
рекомендует сдавать быстрые
тесты на антигены
коронавируса в центрах
Carelink https://carelink.dk/
covid-19-test/
и в SOS Internationa
https://www.sos.eu/en/for-you/
freecovid-19-rapid-test/.
Тест можно сдать с 8.00 до
20.00 в любой день,
записываться на прием заранее
не нужно. ПЦР тест также
можно сдать в Frøslev/Padborg,
но нужно учитывать тот факт,
что на сегодняшний день
иностранным водителями
сертификаты не выдают.

Carelink, SOS
international — Тест
бесплатный даже для
иностранных водителей

Да, есть.

Если тест положительный, водитель
обязан самоизолироваться. Местный
муниципалитет поможет найти место
для прохождения карантина
https://www.sst.dk/
/media/Udgivelser/2020/Corona/O
ers%C3%A6ttelser/testetpositivengelsk.ashx?
la=en&hash=77B3779
6255A3AE8E2DB2EAB262EAFBE2ED
92B

Эстония

По желанию иностранные
водители могут сдать платный
тест на пограничном переходе
Narva (граница между Эстонией
и Россией) во временном
пункте тестирования Con do.
Приезжающие наземным или
водным транспортном в Paldiski
могут предварительно
зарегистрироваться на платный
тест от провайдера
медицинских услуг. Подробную
информацию можно найти
здесь: https://
koroonatestimine.ee/patsiendile/
tasuline-testimine/

Пограничный переход
Иностранные водители
Nara — можно оплатить обязаны оплачивать тест
на месте картой,
самостоятельно.
стоимость теста 52 евро.
Для приезжающих на
пароме в Paldiski
стоимости теста
варьируется от 58 до 75
евро. Стоимость услуги
зависит от провайдера
(например, в Synlab тест
стоит 14.40 евро).

Зависит от
провайдера услуг.

Если тест положительный, водитель
должен принять решение: остаться в
Эстонии и пройти карантин там до
выздоровления или же покинуть
страну (даже в случае положительного
теста, покидать Эстонию не
запрещено).

Франция

Для водителей работает два
пункта тестирования в
серверной части Франции: на
трассах 59-A16 и 62- A26

Греция

Тесты на COVID-19 доступны в
большинстве больницы,
национальных медицинских
центров и частных клиниках.
Быстрые тесты в обязательном
порядке проходят все
въезжающие в Грецию из
Италии (порт Patras
Igoumenitsa).

ПЦР тест стоит 40 евро,
тест на антигены стоит
10 евро.

Да.

Особых предписаний нет.

Венгрия

Тесты предоставляют только
частные клиники и компании.

Стоимость варьируется
от 40 до 50 евро.

Ирландия

Бесплатно в определенных
центрах.

Тест оплачивает
тестируемый.

Если тест положительный, водителя
нужно заменить, а кабину —
продезинфицировать.
Центры тестирования
спонсируется государством,
поэтому тест можно сдать
бесплатно.

Латвия

https://covid19.gov.lv/en/support-society/
careful-travel/persons-who-wish-arrivelatvia https://www.mfa.gov.lv/en/consularinformation/news/66019-emergencysituation-in-latvia-to-restrict-the-spread-ofcovid-19

Нидерланды

Ссылки на центры
тестирования
https://www.covidsnelteststraat.nl/
https://www.medicorps.nl/
https://www.testjesnelopcorona.nl/
https://snellertesten.nl/
https://hulptroepen.nu/sneltesten/
У муниципальной медицинской
служба (GGD) есть несколько
тестовых центров, где
иностранцы также могут сдать
тест. Следует позвонить по
одному из номеров: 0800-1202
или +31 850 659 063
Более подробную информацию
можно найти здесь
https://www.government.nl/topics/
coro
navirus-covid-19/coronavirus-test

Польша

Список центров тестирования
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/
testw-mobilnym-punkcie-pobran
https://diag.pl/pacjent/listapunktowwymazowychpobierajacych-materialnabadanie-sars-cov-2-met-rt-pcr/

Расходы несет
работодатель.

Приблизительно 45
евро.

Водитель.

Если тест положительный,
последовательность действий
следующая: свяжитесь с региональной
GGD. Если водитель сдавал тест на
антигены и он оказался
положительным, ему также придется
сдать ПЦР тест. Если ПЦР тест
положительный, водитель будет
направлен местной GGD в отель для
прохождения карантина. Расходы на
проживание во время карантина несет
сам водитель или его работодатель.

Да, результат можно
получить уже через
15-30 минут.
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Должен пройти 10-дневный карантин в
любом одобренном санэпидемстанцией
изоляторе.

С вопросами о коронавирусе можно
обратиться в национальную службу
поддержки
Тел. (0800-1351)

Страны

Где можно сдать тест?

Сколько это будет
стоить?

Кто несет расходы?

Есть ли возможность
сдать экспресс-тест?

Что будет, если у водителя
положительный тест?

Португалия

Частные лаборатории
Центр тестирования есть в
Figueras (испанскофранцузская граница) — в
городе можно найти место для
парковки и сдать тест
коронавирус. Подробная
информация:
PARKING EXIT 3 AP
Calle Barreiros nº 1. Polígono
PADROS
17730 - LLERS (Girona
Тел.: +34 972 528 09
GPS: 42.29894, 2.9373
www.parkingpadrosa.com
Медицинский центр на
парковке работает с 9.00 до
18.00 7 дней в неделю.

Быстрый тест на
антигены — +/- 35 евро.
ПЦР — +/- 100 евро.

Компания / водитель.

Да, есть.

Нет информации.

Словакия

Список мест, где водитель
может сдать тест на антигены
https://www.health.gov.sk/?agmom
Для подтверждения
отрицательного результата на
английском рекомендуем
скачать и распечатать
сертификат, доступный по
ссылке: https://
www.health.gov.sk/Zdroje?/Sou
ces/Covid-19/Dokumenty/
Certi cate.pdf

Тест на антигены
бесплатный.

Испания

Информации об этом нет

Единой цены на тест
нет.

Если тест положительный, водитель
обязан пройти 14-дневный карантин. В
Словакии есть специальные места для
прохождения карантина, список
https://www.mindop.sk/cestovnyru
h/ubytovacie-zariadenia-prekarantenneubytovanie Пребывание в подобном
месте оплачивает водитель, стоимость
варьируется.

В Испании этот вопрос не
урегулирован, так как тест
на COVID-19 необязателен.

Экспресс-тест можно
приобрести в аптеке
по предписанию
врача.
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В Испании этот вопрос не
урегулирован, так как тест на
COVID-19 необязателен.

Дополнительная информация

