
Памятка российским гражданам, планирующим пребывание в Турции 

Турецкими властями разработан следующий алгоритм санитарно-
эпидемиологических мер, которые действуют при приеме иностранных 
туристов: 

● Во время полёта пассажиры должны заполнить информационную 
форму, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в 
Турции, данные для связи, данные о симптомах. В случае выявления в 
самолёте лица с подозрением на COVID-19 внутри самолёта будут 
проводиться необходимые процедуры. 

● В терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля каждому 
пассажиру будет измеряться температура. Те, у кого не обнаружено 
симптомов заболевания и повышенной температуры, могут спокойно 
следовать по своему маршруту. 

● При выявлении людей с повышенной температурой будет проводится 
изучение симптомов. В случае обнаружения в аэропорту лица с 
подозрением на симптомы COVID-19 пассажир будет помещён в 
карантин/изоляцию и направлен в госпиталь для обследования. В случае 
установления у пассажира диагноза COVID-19 в кратчайшие сроки 
информация о лицах, находившихся с ним в контакте в самолёте (лица, 
сидевшие в креслах на расстоянии двух метров от кресла лица с 
выявленным случаем), их личные данные, данные для связи и адрес будут 
сообщены в Управление здравоохранения. В случае, если станет известно 
о наличии зараженного COVID-19 в период после полёта, 
контактировавшие с больным в самолёте будут установлены по формам 
пассажиров. Лица, определённые как контактировавшие с больным в 
самолёте, будут помещаться в 14-дневный карантин/изоляцию, в 
отношении них будут применяться действующие на тот момент 
карантинные и изоляционные процедуры. 

● Тесты на коронавирус в турецких аэропортах в обязательном порядке 
проводиться не будут, равно как и не будет требоваться предъявление 
справки о проведенном тестировании. В то же время в крупных 
туристических воздушных гаванях страны (Анталья, Даламан, Измир, 
Стамбул) созданы центры диагностики, где желающие могут сделать тест 
на коронавирус на платной основе (стоимость 15 евро). 

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, включая Анкару, Стамбул, Измир, Муглу. За 
несоблюдение правил ношения маски действует штраф в 900 турецких лир 
(около 9300 рублей). 

 
 
 
 

Согласно решению Роспотребнадзора РФ, для всех лиц, прибывающих на 
территорию Российской Федерации регулярными и чартерными 



воздушными рейсами из стран, с которыми возобновляется воздушное 
авиасообщение с 1 августа 2020 года, отменена обязательная изоляция 
на 14 дней. 

Российским гражданам, прибывающим из зарубежных стран, будет необходимо: 

при регистрации на рейс, вылетающий в Россию, заполнить специальную 
форму (https://www.gosuslugi.ru/394604/) на портале Госуслуг (gosuslugi.ru). 
Далее, по прибытии в Россию, в течение 3-х календарных дней загрузить в 
указанную форму результаты тестирования на коронавирус (их надо пройти в 
России). 

Экспресс-тестирование можно пройти прямо в аэропортах Москвы Шереметьево и 
Внуково, а также в частных клиниках. Напоминаем, что в государственных 
поликлиниках Москвы тест будет готов в течение 3 дней с момента сдачи, поэтому 
надежнее сдать платный экспресс-тест. Тесты на антитела не подойдут – только 
ПЦР-тест. 

На борту самолета нужно будет заполнить специальную анкету со своими 
данными и данными о симптомах на русском языке, которая затем будет передана 
в территориальный орган Роспотребнадзора по месту дальнейшего следования 
прибывших. 

Если в составе семьи, прибывающей из Турции есть граждане с паспортами 
других государств, то для них предусмотрены иные процедуры.   
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