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О ПРОГРАММЕ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНЫЙ ТУРИЗМ» В
ТУРЦИИ

О ПРОГРАММЕ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНЫЙ ТУРИЗМ» В ТУРЦИИ
В рамках мер, предпринимаемых для предотвращения распространения нового коронавируса
(COVID-19), объявленного Всемирной организацией здравоохранения пандемией, начался этап
контролируемой нормализации. После успешной борьбы с пандемией для обеспечения безопасности
путешествий и туристической деятельности все действующие или готовые вскоре открыться
объекты для проживания обязаны строго соблюдать меры и правила, установленные
соответствующими государственными органами и общественными учреждениями.
Программа сертификации «Безопасный туризм» в Турции определяет и рекомендует широкий ряд мер,
которые должны быть приняты в отношении перевозки и размещения всех турецких граждан и
иностранных гостей, которые планируют провести свой отпуск в Турции. Сертификат, выдаваемый
международными сертификационными организациями, будет документально подтверждать, что
авиакомпании, аэропорты и другие виды перевозчиков, а также объекты для проживания, помещения
для конгрессов и конференций, тематические парки, объекты морского туризма и заведения
общественного питания соответствуют высоким санитарно-гигиеническим стандартам.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ТУРЕЦКОЙ ПРОГРАММЫ
СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНЫЙ ТУРИЗМ»
Программа сертификации «Безопасный туризм» была разработана под руководством
Министерства культуры и туризма при участии Министерства здравоохранения, Министерства
внутренних дел, Министерства иностранных дел и в сотрудничестве со всеми
заинтересованными сторонами в отрасли.
В рамках программы, начиная с 4 мая 2020 года, Министерство культуры и туризма ввело в
действие различные протоколы преодоления пандемия и процедуры сертификации для операторов
аэропортов, внутренних авиалиний, автомагистралей и туристических объектов.
Министерство культуры и туризма начало процесс сертификации отелей в мае. Министерство
начнет сообщать об отелях, получивших сертификат, на своем сайте и в других средствах
массовой информации с 1 июня 2020 года.

ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНЫЙ ТУРИЗМ»

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
В ТРАНСПОРТЕ

ЗДОРОВЬЕ И
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПАССАЖИРОВ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НА
ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ

ЗДОРОВЬЕ И
БЕЗОПАСНОСТЬ
СОТРУДНИКОВ

В аэропортах наших пассажиров встречают
уполномоченный персонал в медицинских масках,
перчатках, защитных козырьках и очках.

Пассажиры без масок в аэропорт не допускаются (маски
выдаются бесплатно).

ЗДОРОВЬЕ И
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПАССАЖИРОВ

Все наши пассажиры проходят проверку температуры.

Установлены сенсорные двери, доступна электронная
регистрация, в багажной зоне предприняты специальные
меры, в аэропорту также установлены барьеры из оргстекла,
которые минимизируют контакт пассажиров и персонала.

Залы ожидания и лифты оборудованы в соответствии с
соблюдением социальной дистанции.

ЗДОРОВЬЕ И
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПАССАЖИРОВ

В случае появления у пассажира каких-либо симптомов, на месте
будет находиться медицинский персонал с необходимым
оборудованием, и у пассажира будет взят анализ на COVID-19.
Подготовлены помещения для прохождения карантина,
соответствующие международным стандартам и полностью
оборудованные транспортные средства для перемещения в
ближайшее медицинское учреждение.

Перед началом смены весь персонал будет проходить
проверку на наличие симптомов прежде, чем войти на
территорию аэропорта. Для проверки будут использоваться
тепловизоры и цифровые термометры.

ЗДОРОВЬЕ И
БЕЗОПАСНОСТЬ
СОТРУДНИКОВ

Наши сотрудники будут получать регулярную помощь в
области гигиены и санитарии. В период обучения будет
закуплено все необходимое санитарно-гигиеническое и
медицинское оборудование.
Для персонала и пассажиров с симптомами
предусмотрены отдельные туалеты.

Доступ в помещения будет разрешен нашим гостям
после проверки температуры.

МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
НА ТУРИСТИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТАХ

Доступ в помещения будет разрешен нашим гостям после
проверки температуры.

Все помещения на территории объекта должны регулярно
дезинфицироваться. Системы вентиляции также должны
регулярно проверяться.
Во всех местах общего пользования, включая бассейны,
конференц-залы, анимационные и развлекательные зоны, фойе
будут действовать правила социального дистанцирования.
Объекты обязаны строго придерживаться рекомендаций по
сниженной заполняемости.

По всему объекту для гостей должны быть размещены
дезинфицирующие средства и средства для дезинфекции рук.

МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
НА ТУРИСТИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТАХ

В открытых буфетах продукты будут размещены за стеклянными
перегородками. В рамках профилактических мер официанты будут
подавать блюда, заказываемые гостями.

На кухнях должно использоваться только то оборудование,
которое можно дезинфицировать. За столом гостям будут
доступны упакованные одноразовые столовые приборы и
приправы.

Все транспортные средства будут регулярно дезинфицироваться;
план рассадки позволит поддерживать социальную дистанцию.

МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
В
ТРАНСПОРТЕ

Персонал должен проверять температуру пассажиров перед
отправлением. Во время путешествия пассажиры обязаны
носить маски.

Место между каждой парой пассажиров остается
свободным.

СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТУРЦИИ

Система здравоохранения Турции
• 166 517 врачей в 1528 больницах мирового класса
• 645 специализированных больниц
• 250 654 койко-мест, 203 795 койко-мест в специализированных больницах

• 31 733 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах
• Среднее количество тестов, выполняемых ежедневно, составляет более 90 000
• Количество ПЦР-тестов, которые Турция способна выполнять ежедневно — 150 000

Благодаря протоколам
раннего лечения мы снизили
развитие пневмонии у
стационарных пациентов с
60% до 3%.

Уровень смертности среди
пациентов в реанимации также
постепенно
снизился с 58% до 7%.

ЛИЧНЫЕ МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ЛИЧНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Поддерживайте высокий уровень гигиены. Как можно чаще
мойте руки водой с мылом как минимум в течение 20 секунд.
Если вода и мыло недоступны, используте дезинфицирующие
средства для рук на спиртовой основе.

Не прикасайтесь ко рту, носу и глазам, не помыв руки.

Избегайте контакта с болеющими людьми. Если контакт неизбежен,
соблюдайте социальную дистанцию.

При кашле или чихании прикрывайте нос и рот одноразовыми
бумажными салфетками. При отсутствии салфетки, кашляйте и
чихайте в сгиб локтя, а не в ладони.

