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Памятка для российских граждан, планирующих пребывание в Турции
Авиаперелет:
В соответствии с требованиями Роспотребнадзора и правилами авиакомпаний пассажиры без масок к
перевозке не принимаются. Пассажиры должны носить маску в течение всего времени нахождения на борту
самолета и иметь достаточное количество масок на весь период полета из расчета 1 маска на 3 часа полета.
Начиная с 15.03.2021 в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения Турции
пассажиры вылетающие в Турецкую республику обязаны иметь заполненную электронную форму, на
основе которой будет автоматически создан индивидуальный код HES.*

• Форма заполняется на сайте https://register.health.gov.tr/
• Форма должна быть заполнена не более чем за 72 часа до момента прохождения границы на
территории Турции.
• Форма заполняется на всех туристов от 6 лет и старше.
• Авиакомпания должна проверять наличие заполненных пассажирами форм, в случае если такая
форма у пассажиров не заполнена, пассажир обязан ее заполнить до начала регистрации на рейс.
• Форма может быть распечатана на бумажном носителе или сохранена на электронном устройстве
(телефон, планшет и др. устройства с которых можно считать QR код).
• Заполнение этой формы Вами может быть проверено на границе Турции. В случае, если Вы не
заполнили форму или заполнили ее информацией вводящей в заблуждение, Вы можете столкнуться
с правовыми и административными санкциями. Также может быть не разрешен въезд в Турцию.**
• ВАЖНО! Если у туристов произошли изменения по вылету (замена а/к, изменение номера рейса и
т.п.) необходимо заново корректно заполнить все поля электронной анкеты.
Также с 15 марта при входе в любые государственные учреждения провинции Стамбул, банки, больницы, а
также места общественного досуга, такие как кофейни, парки, театры, салоны красоты, спортзалы,
хаммамы и т. д. все посетители обязаны предъявлять HES-код.

С 01.06.21 вступили в силу новые правила въезда в Турцию:
• вакцинированные туристы (любой вакциной, в том числе российского производства) освобождены
от требования о предоставлении справки с результатами ПЦР-теста. Вместо него им надо будет
предоставить сертификат о полной вакцинации двумя дозами, произведенной не позднее чем за 14
дней до въезда в Турцию. Граждане Российской Федерации должны предоставлять сертификат,
распечатанный с сайта www.gosuslugi.ru на английском языке с указанием номера заграничного
паспорта. Отсчет производится от даты введения последней дозы вакцины, не считая дня вылета,
например если вторая доза была введена 15.06, можно вылетать 29.06.
• переболевшие COVID-19 туристы, представившие официальную справку от органов
здравоохранения своего государства, свидетельствующую о том, что они в течение последних
6 месяцев, но не менее, чем за 28 дней до даты въезда в Турцию перенесли заболевание
коронавирусной инфекцией, также освобождены от необходимости предоставления справки с ПЦРтестом. Справка должна быть на английском языке с печатью организации/QR-кодом.
• пассажиры, не имеющие сертификата о вакцинации от официальных органов здравоохранения, в
котором говорится, что они были вакцинированы по крайней мере за 14 дней до прибытия в Турцию

и/или справки о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев, должны
предоставить отрицательный результат теста ПЦР-RT, выполненный по правилам, указанным в
разделе выше, либо справку с отрицательными результатами экспресс-теста на антигены к COVID19, проведенного не ранее чем за 48 часов до прибытия в Турцию. Время рассчитывается от
планового времени прибытия рейса на территорию Турции. Справка может быть на русском, но
результат должен быть прописан на латыни (NEGATIVE).
При въезде в Турцию пассажиры могут быть подвергнуты выборочным ПЦР-тестам (например, при
наличии симптомов заболевания). Таким пассажирам будет разрешено отправиться в конечный пункт
назначения только после получения результатов теста. Если он будет положительным, их отправят в
медицинское учреждение. Контактных с ними лиц изолируют в их отелях.
Пассажиры из Афганистана, Бангладеш, Бразилии, ЮАР, Индии, Непала, Пакистана, Шри-Ланки и
пассажиры, бывавшие в этих государствах в последние 14 дней, помимо предоставления справки с
отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в
Турцию, будут подвергнуты обязательному карантину в течение 14 дней в местах, определенных властями.
Пассажирам, следующим в Турцию из Великобритании, Ирана, Египта и Сингапура в любом случае нужна
справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до
прибытия в Турцию.

Аэропорт прибытия
Перед паспортным контролем осуществляется термометрия. При показаниях свыше 37,8 градусов
пассажир приглашается в отдельное специально предназначенное для этих целей помещение. Через полчаса
проводится повторное измерение температуры тела и первичный осмотр врача.
Если температура сохраняется, делается забор материала на ПЦР (бесплатно). Если результат
отрицательный, пассажир покидает аэропорт в сопровождении гида принимающей компании и
направляется в отель по месту отдыха.
Пассажиры с положительным результатом на тесты (вместе с семьей, если таковая имеется), будут
доставлены в больницу на специальном транспорте. Необходимо будет связаться с сервисной компанией
ERV (по телефонам, указанным в полисе). Дальнейшее решение об изоляции или госпитализации
пассажира будет приниматься врачами сервисной компании (персонал русскоговорящий) в зависимости от
протокола лечения или письменного согласия пациента. При наличии тяжелых симптомов заболевания
пациента будут госпитализировать, а при наличии легкой формы заболевания, пациент должен находится в
режиме карантина (изоляции) в специально выделенном номере забронированного отеля.
В случае установления у пассажира диагноза COVID-19 в кратчайшие сроки информация о лицах, в
соответствии с информационными формами пассажира находившихся с ним в контакте в самолёте (лица,
сидевшие в креслах на расстоянии двух метров от кресла лица с выявленным случаем, то есть по два кресла
спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего, а в случае, если больной сидел у прохода – лица,
сидевшие по диагонали спереди и сзади от него), их личные данные, данные для связи и адрес будут
сообщены в Управление здравоохранения. В случае, если станет известно о наличии зараженного COVID19 в период после полёта, контактировавшие с больным в самолёте будут установлены по их формам
пассажиров.
С теми, кто находился в контакте с пассажирами, имеющими положительный ПЦР-тест, будет
устанавливаться связь через Туроператора и будет проводиться тестирование.

Трансфер
Представитель туроператора выдает всем туристам индивидуальный пакет с санитарно-гигиеническими
принадлежностями (маски, дезинфицирующие средства), информирует о мерах по соблюдению режима в
отеле и в городе.
Необходимо также учитывать, что власти Турции на регулярной основе призывают граждан соблюдать
социальную дистанцию и правила личной гигиены, стараться максимально минимизировать контакты.

Ношение медицинских масок остаётся обязательным, как в общественных местах, так и на улице в
большинстве городов. За несоблюдение правил ношения маски действует штраф в 900 турецких лир
(около 9300 рублей).

Отель
В отеле на входе и выходе, а также на территории на постоянной основе проводится термометрия. Несмотря
на сохраняющиеся предписания по обязательному ношению масок в закрытых помещениях, режим их
использования для клиентов внутри отелей не регламентирован и носит уведомительный характер.
При выявлении у гостя повышенной температуры (от 37,8) либо при возникновении у клиента жалоб, ему
необходимо звонить в Сервисный центр по номеру телефона, указанному в страховом полисе, и следовать
инструкциям оператора. При выявлении COVİD-19 у одного из членов семьи, анализы берутся у всей семьи
отдыхающих.
Конкретного алгоритма действий по поголовной проверке и принудительной госпитализации всех
постояльцев или проверке их на наличие заражения не существует. Если во время отдыха выяснится, что
кто-то из них контактировал с заболевшим пассажиром (сидел в определённом радиусе от него), то туриста
помещают на изоляцию в специально выделенные номера/корпуса на территории отеля и делают тест на
COVID-19. В случае отрицательного результата турист может продолжить свой отдых без ограничений. В
этом случае все расходы за проведение теста турист оплачивает за свой счет. В случае положительного
результата теста и выявленного заболевания COVID-19 турист направляется в клинику для дальнейшего
амбулаторного или стационарного лечения. Нахождение на карантине при выявленном заболевании
является страховым событием по правилам ERV.
Существуют особые правила для туристов, которые находятся в отеле на карантине. Согласно «сертификату
здоровья» отель берет на себя обязательство оплачивать все расходы, связанные с проживанием и питанием
изолируемого лица.

Больница
В больнице решение о госпитализации, изоляции по месту отдыха или о карантине по месту жительства
принимает врач медучреждения. Он определяет степень риска потенциально осложненного течения
болезни. При наличии симптомов (температура, кашель) и сопутствующих хронических заболеваний
(сахарный диабет, почечная или сердечная недостаточность, астма, бронхит и т. п.) проводится
дополнительное тестирование, включая лабораторные анализы крови, исследование легких на МРТ, КТ и т.
п.
На основании углубленных лабораторных данных врачами принимается решение о госпитализации особо
сложных пациентов в больнице. Если турист не имеет симптоматики, он помещается в специально
выделенном номере забронированного отеля под наблюдение лечащего врача. При этом предполагается, что
через 5–7 дней проводится дополнительное тестирование.
При наличии положительного теста наблюдение и лечение продолжаются. При отрицательном результате
пациент по заключению врача выписывается из больницы, помещается в обычный номер для дальнейшего
отдыха.

Для обратного вылета в Россию:
В соответствии с требованиями Роспотребнадзора и правилами авиакомпаний авиапассажиры без масок к
перевозке не принимаются. Пассажиры должны носить маску в течение всего времени нахождения на борту
и иметь достаточный запас на весь период полета из расчета 1 маска на 3 часа полета.
Анкета для заполнения на маршруте Турция-РФ: выдадут в самолете

По прибытии в РФ
Граждане Российской Федерации, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным
транспортом, будут должны обеспечить заполнение анкеты прибывающего на борту и заполнение

формы на Едином портале государственных и муниципальных услуг в электронном виде до вылета в
Российскую Федерацию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс). В течение
трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации граждане России должны
пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о
результате исследования в специальной форме на Едином портале государственных услуг. До получения
результата лабораторных исследований на COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по месту
жительства (пребывания).
NEW! При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о
перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования
на COVID-19 методом ПЦР не требуется. Сведения о лабораторном исследовании на Сovid-19 методом
ПЦР, принесенным заболеваний или вакцинации в обязательном порядке размещаются на Едином портале
государственных услуг путем заполнения формы «Предоставления сведений о результатах теста,
перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на
территорию Российской Федерации» (https://www.gosuslugi.ru/400705/1). Сведения о перенесенном
заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции размещаются в электронном виде на
ЕПГУ на основании сведений, полученных из единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения.

