
Pese kätesi 
saippualla 
huolellisesti 
ja usein.

Käytä  
kasvo- 
maskia.

Yski ja  
aivasta kerta-
käyttöiseen 
nenäliinaan. 

Käytä  
Korona- 
vilkkua.

Pidä 
etäisyyttä 
toisiin 
ihmisiin.

COVID-19
Инструкция для прибывающих в Финляндию

21.7.2021

Если Вы подозреваете инфекцию
Незамедлительно обратитесь в медицинскую консультацию 
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.

Дополнительная информация о пересечении 
границы 
Доступна на сайте Пограничной охраны Финляндии: raja.fi

THL рекомендует использовать сервис Finentry
С помощью сервиса можно, например, забронировать время для 
теста на коронавирусную инфекцию в Финляндии.

Избегайте контактов, пока не получите 
результаты теста
После прибытия в страну избегайте контактов с 
другими людьми за пределами своего домохозяйства и 
оставайтесь дома или в месте размещения до тех пор, 
пока не получите отрицательный результат теста. Если 
Вы получите положительный результат, продолжайте 
самоизоляцию и ожидайте, пока с Вами свяжутся 
медицинские сотрудники. Если Ваше состояние 
ухудшится, обратитесь в учреждение здравоохранения. 
Допустимо передвигаться по городу, например, в таких 
обязательных случаях, как посещение врача. Однако 
важно соблюдать необходимую безопасную дистанцию 
и использовать маску для лица в соответствии с 
актуальными рекомендациями.

Исключения
• Дети, родившиеся в 2006 году и после того, не 
обязаны предъявлять предварительных справок 
или участвовать в тестах на коронавирусную 
инфекцию при въезде в страну.
• Для персонала транспортных и логистических 
компаний подготовлены отдельные инструкции, 
которые выдаются на границе. 
• Другие исключения Вы можете проверить в 
Законе об инфекционных заболеваниях (2016/1227).

Обязательный тест на коронавирус при 
прибытии в страну 
ТЕСТ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Вам не нужно выполнять тест на коронавирус, если 
у Вас есть справка:

• о том, что Вам введена полная серия вакцин, и 
последняя прививка была сделана не менее 2-х 
недель назад;
• о том, что Вы менее 6 месяцев назад переболели 
коронавирусной болезнью 

1 ТЕСТ
Вы должны пройти тест в муниципалитете 
проживания или пребывания через 3-5 дней после 
прибытия в страну, если у Вас есть справка:

• об отрицательном результате теста на 
коронавирус, выполненного не ранее, чем за 72 часа 
до прибытия
•• о частичном получении серии вакцин, причем 
последняя прививка была сделана не менее 2-х 
недель назад; 

2 ТЕСТА
Все остальные должны выполнить первый тест 
на коронавирус сразу после прибытия в страну, а 
второй — через 3-5 суток после прибытия по месту 
проживания или пребывания. 
Если совершеннолетний путешественник отказывается от 
обязательного теста на коронавирусную инфекцию, ему 
может быть выписан штраф. 

Когда Вы прибудете в Финляндию
В контрольно-пропускном пункте

• Вас попросят предъявить:
 – o справку о вакцинации или перенесенной болезни
 – o справку об отрицательном результате 
коронавирусного теста, выполненного перед поездкой

• у Вас может быть взята проба на коронавирусную 
инфекцию
• Ваши контактные данные могут быть также взяты

Меры по обеспечению безопасности здоровья в пунктах 
въезда определяются Законом об инфекционных 
заболеваниях (2016/1227).
Эти меры по охране здоровья не применяются к 
пассажирам, прибывающим в Финляндию из стран, где 
степень заболеваемости коронавирусной инфекцией не 
представляет особой опасности для распространения 
эпидемии. Эти страны значатся в постановлении 
Государственного совета. 
Тем не менее, примите во внимание, что врач-инфекционист 
на основании индивидуальной оценки может направить 
Вас на медицинский осмотр, изоляцию или карантин вне 
зависимости от страны, из которой Вы прибыли. 
Вы также можете ознакомиться с инструкциями для 
путешественников на веб-сайте THL thl.fi/matkustajaohje. 

 
Тщательно и 
часто мойте 
руки с мылом. 

 
Кашляйте 
и чихайте в 
одноразовый 
носовой 

 
Использу-йте 
маску для 
лица. 
 

 
Используйте 
приложение 
Koronavilkku. 
 

 
Держитесь на 
расстоянии 
от других 
людей.


