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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. 

Пассажиры будут проинформированы о COVID-19. В случае выявления лица с подозрением на 

COVID-19 на борту самолёта будут приняты необходимые меры. 

 

✅ В терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля пассажирам будут измерять 

температуру. 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, в соответствии с информационными формами пассажира находившихся с ним в контакте в 

самолёте (лица, сидевшие в креслах на расстоянии двух метров от кресла лица с выявленным 

случаем, то есть по два кресла спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего, а в случае, если 

больной сидел у прохода – лица, сидевшие по диагонали спереди и сзади от него), 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. 

Обращаем ваше внимание на то, что туристы, находившиеся в самолете рядом с зараженным 

COVID19, но при этом носившие маску, «контактировавшими» вообще не считаются и свободно 

следуют к своему месту отдыха. 

 

✅ 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 меры. 

 

✅ В случае отсутствия случаев заболевания COVID-19 при прилете лица смогут покинуть аэропорт 

с соблюдением определённых правил. 

 

✅ 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, по информации СМИ, 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). 

 

✅ Граждане обязаны носить маски без исключения во всех общественных местах, включая 

территорию курорта и пляжи (не распространяется на время купания и загорания). 

 

✅ Введены ограничения на музыкальную деятельность ресторанов, кафе и подобных заведений - 

музыкальные трансляции (включая живую музыку, записи и т. д.) запрещены в ресторанах и 

развлекательных заведениях после полуночи. 


