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Коронапаспорт –
это сертификат о вакцинации
Что такое коронапаспорт?
Где можно получить коронапаспорт?
Где можно получить коронапаспорт, если я не могу
воспользоваться онлайн-сервисом Omakanta?
В моих сведениях о вакцинации есть ошибка,
как ее можно исправить?
Сертификат о вакцинации против коронавируса,
пройденной за границей
Как я могу получить сертификат о тестировании на коронавирус, необходимый для
поездок за границу?

Что такое коронапаспорт?
При посещении различных мероприятий и помещений от лиц в возрасте 16 лет и старше
требуют предъявления коронапаспорта.
Вы получите коронапаспорт, если
•

Вы прошли полную вакцинацию против коронавируса, включающую две прививки
или

•

Вы сделали одну прививку и перенесли коронавирусное заболевание или

•

у Вас отрицательный результат теста на коронавирус, с момента сдачи которого
прошло не более 72 часов или

•

Вы перенесли коронавирусное заболевание в течение последних 6 месяцев, что
подтверждено лабораторным исследованием.

В качестве коронапаспорта используется сертификат о вакцинации Европейского Союза
(ЕС), который можно самостоятельно загрузить через портал Omakanta. Коронапаспорт
включает в себя три сертификата:
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•

сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции,

•

сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус и

•

сертификат о перенесенном коронавирусном заболевании.
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Сертификаты ЕС также могут быть использованы при пересечении границ в пределах
Европейского Союза. Отправляясь в путешествие, необходимо самостоятельно выяснить,
какие требования предъявляются к прибывающим в стране назначения (какой сертификат
ЕС требуется для пересечения границы страны назначения).

Где можно получить коронапаспорт?
Коронапаспорт, то есть сертификат о вакцинации, можно получить через портал
Omakanta.
1. Войдите в личный кабинет на портале Omakanta через сайт omakanta.fi. Для
идентификации личности Вам потребуется код доступа в систему интернетбанкинга или мобильный идентификатор.
2. В меню слева выберите пункт Koronatodistus.
3. Откройте сертификат, пройдя по ссылке на pdf-документ. Если на Ваше имя
выписан сертификат, он откроется в новой вкладке.
4. Сохраните сертификат в формате pdf на Ваш телефон. Вы также можете
распечатать сертификат.
Сертификат о вакцинации появится на портале Omakanta в течение пяти дней с момента
проведения вакцинации. Сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус
обычно предоставляется в течение суток после взятия пробы. Сертификат о перенесенном
коронавирусном заболевании предоставляется через 11 суток после получения
результатов о положительной пробе на коронавирус.

Где можно получить коронапаспорт, если я не могу воспользоваться
онлайн-сервисом Omakanta?
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Если у Вас нет возможности воспользоваться онлайн-сервисом Omakanta, Вы можете
получить сертификат, обратившись в отдел на площади Френкелли (по адресу
Frenckellinaukio 2 B, Tampere). Отдел работает с понедельника по пятницу с 9 до 16. Не
забудьте взять с собой удостоверение личности с фотографией. Получить сертификат Вы
можете также в Вашей участковой поликлинике или в отделении студенческого
здравпункта Туллинкулма (Tullinkulma).
Распечатать сертификат можно в библиотеках или пунктах обслуживания клиентов
Tietotori (0,30 евро/страница), если Вы можете самостоятельно войти в личный кабинет
портала Omakanta, но у Вас дома нет принтера.

В моих сведениях о вакцинации есть ошибка, как ее можно исправить?
Если в Вашем сертификате вакцинации есть ошибки или отсутствуют сведения о
сделанной Вами прививке, Вы можете обратиться с просьбой о внесении исправлений в
Вашу участковую поликлинику или позвонив по номеру медицинской консультационной
службы 03 5657 0023 (работает ежедневно с 7 до 22). Если Вы прошли вакцинацию не в
Тампере или Оривеси, а в другом муниципалитете, обратитесь с просьбой о внесении
изменений в соответствующий муниципалитет.

Сертификат о вакцинации против коронавируса, пройденной за
границей
Если Вы прошли вакцинацию против коронавируса в другой стране-участнице
Европейского Союза, для получения сертификата Вам необходимо обратиться в органы
соответствующей страны.

Вы прошли вакцинацию за пределами Европейского Союза?
Если Вы прошли вакцинацию в стране, с которой страны-участницы ЕС заключили договор
о едином цифровом сертификате вакцинации, Вам необходимо обратиться в орган
соответствующей страны. К таким странам относятся:
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Албания, Андорра, Армения, Фарерские острова, Исландия, Израиль, Лихтенштейн,
Марокко, Монако, Норвегия, Панама, Северная Македония, Сан-Марино,
Швейцария, Турция, Украина, Ватикан и Соединенное королевство
Великобритании и Северной Ирландии

Если Вы прошли вакцинацию за пределами Европейского Союза, в стране, с которой не
заключен договор о едином цифровом сертификате вакцинации, Вы можете получить
сертификат о вакцинации образца ЕС в том случае, если соблюдаются требуемые
условия. Обратите внимание, что сертификат о вакцинации образца ЕС может быть выдан
лицам, привитым исключительно теми вакцинами, которые одобрены к продаже
Европейской комиссией и которые вошли в перечень ВОЗ для использования в
чрезвычайных ситуациях: THL: Hyväksyttävät koronarokotussarjat Suomessa.
Для получения сертификата Вам необходимо лично обратиться в пункт обслуживания
клиентов (Вы не можете получить сертификат, обратившись дистанционно, например
посредством электронной почты):
•

Если Вы являетесь гражданином Финляндии и проживаете за границей, по
вопросам, связанным с получением сертификата вакцинации, обратитесь в
муниципалитет, из которого Вы переехали в другое государство.

•

В отделе выдачи сертификатов вакцинации Тампере (по адресу Frenckellinaukio 2 B)
сертификаты могут получить лица, прибывшие в Тампере или Оривеси из стран за
пределами Европейского Союза на длительный срок, например, для работы, учебы
или по другим причинам. Туристам или другим лицам, находящимся в Финляндии
непродолжительное время, сертификат не выдается.

Будьте готовы предоставить официальное удостоверение личности и возьмите с собой
другие необходимые документы, например, сертификаты о вакцинации, пройденной за
пределами ЕС, а также документы, подтверждающие причину длительного пребывания в
стране. Документами, подтверждающими причины длительного пребывания в стране
могут быть, например, справка от работодателя или справка о предоставлении места в
учебном заведении.
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Если Вы только что переехали из другого государства в Финляндию, не забудьте подать
заявление о переезде, для того чтобы в Реестре учета населения о Вас отображались
верные сведения.

Как я могу получить сертификат о тестировании на коронавирус,
необходимый для поездок за границу?
Тесты на коронавирус для выезда за пределы Финляндии проводятся в частных
медицинских учреждениях. Эти тесты проводятся на платной основе. Через онлайнсервис Omakanta можно получить сертификат об отрицательном результате теста на
коронавирус, сделанного также в частных медицинских учреждениях.

