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COVID-19

Инструкции для прибывающих в Финляндию

Лица, прибывающие из стран повышенного
риска, направляются на медицинский осмотр в
пункте пересечения границы

В зависимости от решения регионального управления
органов государственной власти медицинский
осмотр может быть обязательным. Вы получите более
подробную информацию у официальных лиц в пункте
пересечения границы. Во время медицинского осмотра
будет установлено, если прибывший подвержен риску
заражения коронавирусной инфекцией.
К странам повышенного риска относятся те страны, в
которых количество заражений коронавирусом составляет
более 25 случаев на 100 000 населения за период в 14
суток. Уточняйте актуальную ситуацию на сайте thl.fi/
matkustajaohje.
Вы должны пройти обязательный медицинский осмотр
даже в том случае, если вы получили две дозы вакцины
от коронавируса. Эта мера связана с тем, что на данный
момент нет данных о том, насколько хорошо вакцина
предохраняет от передачи вируса от человека к человеку.
Представители категорий работников, необходимых
для выполнения задач общественного функционирования
и обеспечения снабжения, и другие специальные группы
лиц также должны проходить обязательный медицинский
осмотр. Во время осмотра проверяется наличие у них
необходимого плана санитарной безопасности.
При отказе от прохождения обязательного медосмотра
вам может быть выписан штраф или назначен арест на
срок до 3 месяцев за нарушение законодательства об
охране здоровья.
Следующим категориям лиц не требуется проходить
медицинский осмотр
• Дети, родившиеся в 2008 году и позднее.
• Персонал транспортных и логистических компаний.
Для этой категории лиц подготовлена отдельная
инструкция по охране здоровья.

Анализ на коронавирусную инфекцию в рамках
медосмотра
Во время медицинского осмотра при въезде в страну
может быть сделан анализ на коронавирусную инфекцию.
Тест является бесплатным.

Если Вы подозреваете инфекцию
Незамедлительно обратитесь в медицинский кабинет пункта
пересечения границы или, при его отсутствии, — в поликлинику по
месту пребывания или проживания.
Дополнительная информация о коронавирусе
Доступна на сайте Национального института здравоохранения и
социального благосостояния (THL): thl.fi/koronavirus.

THL рекомендует, чтобы все транспортные и
судоходные компании, перевозящие пассажиров,
требовали справку об отрицательном тесте на
коронавирусную инфекцию от всех пассажиров,
прибывающих в Финляндию из других стран, в том числе
от граждан Финляндии. Выясните заранее, необходимо
ли вам предоставить справку об отрицательном тесте на
коронавирус.
По прибытии в Финляндию вы также можете
предъявить эту справку в пункте пересечения границы.
Вы не будете направлены на анализ по прибытии в
страну, если у вас есть
• справка о том, что вы переболели заболеванием
COVID-19 в течение последних 6 месяцев;
• справка об отрицательном анализе на коронавирус,
сделанном не ранее, чем за 72 часа до прибытия в
страну.
Представители органов здравоохранения также возьмут
у вас контактные данные. Так врач-инфекционист по
месту вашего временного или постоянного проживания
сможет направить вас на сдачу повторного анализа через
72 часа после прибытия, и, в случае необходимости, ваши
данные будут использованы для отслеживания заражений.
Контактные данные собираются в обязательном порядке.

Добровольный карантин и повторный анализ

После прибытия в страну вы должны соблюдать
добровольный карантин до получения отрицательного
результата повторного теста на коронавирус.
Добровольный карантин предполагает, что вы будете
избегать контактов с другими людьми за пределами своего
домохозяйства, а также не будете покидать свой дом или
место временного размещения. Допустимо передвигаться
по городу, например, в таких обязательных случаях, как
посещение врача. Соблюдайте дистанцию более 2-х метров
от других людей и используйте маску для лица.
Если вы не планируете сдавать повторный тест, вам
следует находиться на карантине в течение 14 суток с
даты прибытия в страну. Если вы не будете соблюдать
добровольный карантин, врач-инфекционист назначит
вам обязательный карантин на срок в 14 суток.

Дополнительная информация о пересечении границы
Доступна на сайте Пограничной охраны Финляндии: raja.fi
Путешественники, воспользовавшиеся сервисом FINENTRY
Если Вы внесли свои данные в сервис FINENTRY, действуйте в
соответствии с инструкциями, предоставленными сервисом:
www.finentry.fi.

Все путешественники должны соблюдать следующие инструкции
Тщательно и
часто мойте
руки с мылом.

Кашляйте
и чихайте в
одноразовый
носовой платок.

Держитесь на
расстоянии не
менее
2 метров от
других людей.

Пользуйтесь
маской для
лица.

Загрузите и
используйте
приложение
Koronavilkku.

