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По прибытии в Финляндию и Хельсинки
При выходе с судна вам необходимо иметь при себе справку об одной или двух прививках вакциной от
коронавирусного заболевания (с момента последней вакцинации должно пройти не менее 2 недель), об
отрицательном результате теста на наличие коронавирусной инфекции (менее 72 часов с момента сдачи
анализа), о перенесенном в течение последних шести месяцев коронавирусном заболевании (COVID-19), или
справку о перенесенном заболевании и справку об одной прививке (если курс вакцинации включает две
прививки).
По прибытии в порт Хельсинки, сразу после пограничного контроля, вам необходимо пройти
медицинский контроль, включающий, при необходимости, анализ на коронавирусную инфекцию. Медицинский
контроль является обязательным и проводится в консультационном медицинском пункте порта. Проверку
должны проходить и граждане Финляндии.
Вам не требуется проходить тестирование на наличие коронавирусной инфекции в рамках медицинского
контроля, если у вас имеется справка об одной или двух вакцинациях (с последней прививки должно пройти не
менее 2 недель), если у вас есть справка об отрицательном результате теста на наличие коронавирусного
заболевания (с момента сдачи анализа должно пройти не более 72 часов), о перенесенном за последние шесть
месяцев коронавирусном заболевании (COVID-19), или справка о перенесенном заболевании и справка об одной
прививке (если их требуется две). Анализ не требуется сдавать детям 2005 и более поздних годов рождения, а
также пассажирам круизов, в путешествии не сходившим на берег. Тем не менее, дети 2005–2007 года рождения
проходят медицинский контроль.
Если вы получили только первую прививку вакциной, предполагающей две прививки, или у вас отрицательный
результат теста на наличие коронавирусного заболевания (анализ сдан менее, чем за 72 часа), вам следует по
прибытии в Финляндию оставаться на самоизоляции в течение 14 суток. Это относится и к детям. Вы можете
сократить срок самоизоляции, пройдя тестирование в Финляндии. В период самоизоляции проходить
тестирование на наличие коронавирусной инфекции следует не ранее, чем через 72 часа после прибытия в
страну.
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 анализа отрицательный, вы можете прекратить самоизоляцию.
Вам не нужно соблюдать режим самоизоляции, если вы прошли полный курс вакцинации (с последней прививки
прошло не менее 2 недель), перенесли коронавирусное заболевание (COVID-19) в течение последних шести
месяцев, или перенесли коронавирусное заболевание (COVID-19) и получили одну прививку (с которой прошло
не менее недели) из курса вакцинации, включающего две прививки. Перечень утвержденных вакцин приведен на
сайте Института здоровья и благополучия населения Финляндии: www.thl.fi путь к разделу: Aiheet/ Infektiotaudit ja
rokotukset/ Ajankohtaista/ Ajankohtaista koronaviruksesta/ Matkustaminen ja koronaviruspandemia.
В путешествии вы получите бланк для указания контактной информации. Заполните его и оставьте в
консультационном медицинском пункте в порту. Заранее заполненный бланк ускорит прохождение
формальностей по прибытии в Финляндию. Заполненный бланк с контактной информацией будет направлен в
учреждение здравоохранения по месту вашего жительства или пребывания. На основе этой информацией вас
могут направить на второй тест на коронавирусную инфекцию, сокращающий карантин. Указанная информация
также может использоваться при выявлении путей распространения инфекции.
Вы можете записаться на прохождение тестирования на наличие коронавирусной инфекции в
Финляндии через сервис Finentry по адресу finentry.fi. Можно записаться и в справочной службе по
коронавирусной инфекции по месту жительства или пребывания (жители Хельсинки могут записаться по тел.
09 310 10024, ежедневно с 8 до 18 часов), или в сервисе omaolo.fi (для жителей Хельсинки при наличии
симптомов).
Пассажирам, путешествующим по работе, связанной с непрерывным циклом, необязательно при посадке
на судно предъявлять справку о результатах анализа или о перенесенном заболевании. Тем не менее, они
обязаны пройти обязательный медицинский контроль и сдать анализ на коронавирусную инфекцию, если у них
нет справки. У пассажиров, занятых в работах с непрерывным циклом, должна быть справка от работодателя с
описанием профессиональных обязанностей, выполняемых работником.
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Работникам сферы логистики, или осуществляющим транспортировку грузов, не требуется оставаться на
самоизоляции и проходить медицинский контроль или тестирование, если они прибывают в Финляндию по
служебной необходимости (не относится к ситуации, когда лицо направляется на работу или с работы). Лица,
находящиеся при исполнении своих служебных обязанностей, предъявляют товарно-транспортную накладную
или договор купли-продажи. Тем не менее, они могут пройти тестирование в порту. По данному вопросу
разработаны и распространены инструкции для конкретных рабочих задач.

По прибытии в Финляндию и Хельсинки – Краткая памятка
При посадке на судно


Запись на тестирование

Предъявите сертификат о вакцинации,
справку об отрицательном результате
анализа на наличие коронавирусной
инфекции или о перенесенном
коронавирусном заболевании (COVID19) (Для родившихся до 2005 г.).

По прибытии в Хельсинки
(консультационный медицинский пункт в порту)









Пройдите обязательный медицинский
контроль
Предъявите справку о вакцинации,
результатах теста или перенесенном
заболевании.
При необходимости пройдите
тестирование на коронавирусную
инфекцию.
Оставьте заполненный бланк со своей
контактной информацией или
предъявите приложение Finentry с
внесенными сведениями.
Предъявите справку от работодателя
(лица, выполняющие работу с
непрерывным циклом)





Проходить тестирование в порту не
требуется,










Первая прививка из двух или
отрицательный результат теста на наличие
коронавирусного заболевания





Если у вас имеется справка о
вакцинации от коронавирусного
заболевания (1 или 2 прививки)
Если у вас имеется справка об
отрицательном результате анализа
Если у вас имеется справка о
перенесенном заболевании
коронавирусной инфекцией
Лицам 2005 или более поздних годов
рождения
Персонал, осуществляющий
транспортировку грузов и работающий
в сфере логистики, находящийся при
исполнении своих служебных
обязанностей

Дополнительная информация

В Финляндии



finentry.fi
справочная служба по коронавирусной
инфекции по месту пребывания
omaolo.fi (жители Хельсинки)

14-дневная самоизоляция – можно
сократить этот срок тестированием
Тест на наличие коронавирусной
инфекции – через 72 часа после
въезда в страну



Справочная служба порта по вопросам
коронавируса
Учреждение здравоохранения по месту
жительства или пребывания
www.thl.fi (также информация о
вакцинах, утвержденных Институтом
здоровья и благополучия населения
Финляндии), www.hel.fi/koronavirus

Полная вакцинация (1 или 2 прививки) или
перенесенное коронавирусное заболевание
(COVID-19)


Нового тестирования не требуется
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