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Въезд в Финляндию 
По прибытии в Финляндию и Хельсинки  

Еще при посадке на судно вы предъявили справку об отрицательном результате анализа на 
наличие коронавирусной инфекции или о том, что вы уже перенесли коронавирусное 
заболевание. Справка требуется только от лиц старше 12 лет. Следует иметь в виду, что 
справку не требуется предъявлять пассажирам круизных рейсов, которые не сходили на 
берег в другой стране.    

В поездке вы получите бланк для указания контактной информации. Заполните его до 
прибытия в консультационный медицинский пункт в порту. Это ускорит прохождение 
формальностей при въезде в Финляндию. Консультационные медицинские пункты 
расположены в здании терминала и на полосе движения автотранспорта. 

Заполненный вами бланк с контактной информацией будет направлен из порта в органы 
здравоохранения по месту вашего жительства или пребывания. Эта информация может 
потребоваться при отслеживании путей распространения коронавирусной инфекции.     

Рекомендуем вам пройти второй тест на наличие коронавирусной инфекции не ранее, чем 
через 72 часа с момента прибытия в страну. Если вы перенесли коронавирусное 
заболевание в течение последних шести месяцев, вам не требуется сдавать анализ.  

Вы можете записаться в Финляндии на прохождение тестирования на наличие 
коронавирусной инфекции следующими способами:  

• удобнее всего – через сервис Finentry (finentry.fi)  
• в справочной службе по коронавирусной инфекции по месту своего жительства или 

пребывания (жители Хельсинки могут записаться по тел. 09 310 10024, ежедневно с 8 
до 18 часов) 

• в сервисе omaolo.fi (при наличии симптомов заболевания). 

Анализ на коронавирусную инфекцию в государственных лечебных учреждениях проводится 
бесплатно. Пока вы ожидаете результата анализа, оставайтесь на самоизоляции дома или 
по месту своего пребывания. Если результат второго теста также отрицательный, вы 
можете прекратить самоизоляцию.   

Пассажиры, выполняющие работу с непрерывным циклом 

Пассажирам, выполняющим работу с непрерывным циклом, рекомендуется 14-дневная 
самоизоляция, которую можно сократить сдачей анализов.  

Если у пассажира нет справки о результатах анализа, сданного в течение последних 72 
часов, ему рекомендуется пройти тестирование в порту.  

Если выполнение служебных обязанностей занимает свыше 72 часов, второй анализ 
рекомендуется сдать по прошествии 72 часов пребывания в стране. См. инструкции о 
порядке записи на анализ в начале информационного сообщения.   
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Персонал, осуществляющий транспортировку грузов и работающий в сфере 
логистики  

Работникам сферы логистики, или осуществляющим транспортировку грузов, не требуется 
оставаться на самоизоляции и сдавать анализ, если они прибывают в Финляндию по 
служебной необходимости. Для них составлены и выданы инструкции, относящиеся к 
выполнению их профессиональных обязанностей.   

Дополнительную информацию можно получить в порту в консультационной службе по 
вопросам коронавируса и по адресам www.hel.fi/koronavirus и www.thl.fi.   
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