
БЕСПЛАТНОЕ РЕГУЛЯРНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ ТУР
СФЕРЫ АВСТРИИ

В Австрии с 1 июля все сотрудники тур отрасли, имеющие
контакт с гостями, могут добровольно пройти бесплатное
тестирование на коронавирус. После успешного пилотного
проекта программа испытаний развернута на всю Австрию.

65000 тестов ПЦР можно проводить еженедельно. Расходы будет нести федеральное
правительство, 150 миллионов евро будут выделены до конца года, сообщила министр туризма
Элизабет Кёстингер.

«Мы надеемся, что в программе тестирования примут участие как можно больше компаний,
мы сделали программу максимально доступной», - сказала Кёстингер. Цель состоит в том,
чтобы «в основной сезон участвовало от 70 до 80% предприятий». Таким образом, Австрия
хочет попытаться «обеспечить максимальную безопасность для гостей и максимально
беззаботный отдых», - отметила министр. По ее словам, программа уникальна.

Все работники, находящиеся в трудовых отношениях, на которые распространяются взносы в
фонд социального страхования, владельцы заведений с контактами с клиентами, а также
поставщики услуг в коммерческих заведениях, такие как массажисты или тренеры по
плаванию, могут быть участниками программы. Каждый участник имеет право на одно
бесплатное тестирование на коронавирус за одну календарную неделю до 31 октября.

«Компания или сотрудник сам регистрируется на платформе и получает QR-код», - пояснила
Кёстингер. В проведении анализов могут учувствовать все лаборатории, которые
соответствуют стандарту испытаний, выданному AGES. Лаборатории также несут
ответственность за организацию испытаний. QR-код и удостоверение личности с фотографией
должны быть представлены при прохождении теста. Тест может проходить в лаборатории или
непосредственно на рабочем месте тестируемого, например в отеле, или у врача общей
практики. Образцы для тестирования так же могут быть предоставлены Красным Крестом.
Цель программы - «как можно больше гибкости». Результат теста должен быть доступен в
течение 48 часов. Если кто-то имеет положительный Covid-19, органы здравоохранения несут
ответственность за последующие действия. Кроме того, этот результат автоматически
передается в систему эпидемиологического оповещения.

Федеральная экономическая палата Австрии хочет предоставить информацию по вопросам
трудового права через свой информационный лист. На самом деле, сотрудники имеют право на
проведение теста ПЦР в рабочее время, говорит Сюзанна Краус-Винклер, председатель
Профессиональной ассоциации гостиничного бизнеса. Имеют ли сотрудники право на
возмещение командировочных расходов, связанных с тестированием, все еще остается
большим вопросом и зависит также от близости компании к лаборатории. В любом случае,
стратегия тестирования не означает бюрократию для компаний и сотрудников. Предприятия
должны быть закрыты только "если это действительно необходимо", подчеркнула Краус-
Винклер.



Кестингер отметила, что «мы находимся в пандемии, и нам нужно как можно быстрее выявить
зараженных людей». Стратегия тестирования в сфере туризма также способствует этому. Это
«страхование на выживание в период осенне-зимнего сезона», - сказала министр. В конце
концов, самое позднее к тому времени многие снова окажутся в помещениях, где вероятность
заражения выше, чем на свежем воздухе.
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