
Новый циркуляр  Министерства Внутренних Дел Республики Турция относительно 
международных грузовых перевозок /14  мая 2020__года.

А. Автотранспорт и водители, которые передвигаются транзитом через Турцию.

1. В рэмках борьбы с коронавирусом проверка состояния здоровья водителей будет 

проводиться медицинскими учреждениями и, в случаях обнаружения симптомов указанного 

заболевания, этим лицам не будет выдаваться разрешение на проезд.

2. Автотранспорт, который будет въезжать на территорию страны, будет подвергнут 

дезинфекции.
3. Водители, во время нахождения на территории страны, при отдыхе и контактах с 

другими людьми е обязательном порядке должны надевать маски, внутри автотранспорта 

будет обеспечено достаточное количество масок, дезинфицирующих средств, а также 

продукты питания на долгое еремя.

4. Для транзитного автотранспорта соответствующими таможенными управлениями 

будут определяться маршруты следования и места остановок для отдыха, посредством 

«системы слежения за автотранспортом» весь транзитный автотранспорт будет 

отслеживаться, будет обеспечен выезд из страны в самое кратчайшее время,

5. В местах остановок для отдыха, которые будут определены таможенными 

управлениями, соотвествующими областными и районными государственными органами 

будут приняты необходимые медицинские меры и меры по обеспечению безопасности.

6. Водители, которые будут проезжать транзитом, при въезде з страну в 

соответствующем органе Министерства Внутренних дел Турции должны будут подписать 

обязательство о том, что без необходимости не будут останавливаться в дороге и не будут 

ждать. Водителей будут информировать, что, в случае,, если водитель не будет выполнять свои 

подписанные обязательства, то в соответствии с положениями «Общего Санитарного Закона 

Турции» в отношении него будут применены соответствующие санкции.

7. До выдачи разрешения на въезд в страну, турецкая сторона должна быть уверены, 

что проезжающий через страну автотранспорт будет принять страной, в которую он 

направляется. Если же автотранспорт, который при выезде из Турции не будет принят 

направляющейся страной, разрешение на въезд в Турцию не быдет выдаваться,

Б. Водители, въезжающие в Турцию.

1. В рамках борьбы с коронавирусом проверка состояния здорсшья водителей будет 

проводиться медицинскими учреждениями; в ходе проведения обследования и 

эпидемиологической оценки -  в случаях:

а) обнаружения симптомов указанного заболевания;

а1) Центрами медицинского контроля турецких водителей будут информированы 

соответствующие Дирекции Здравоохранения, затем будет обеспечено помещение таких 

водителей под карантин/лечение в установленных местах. Для осуществления



соответствующего контроля информация о месте проживания и данные удостоверений 

личности будут направлены в соответствующие Дирекции Здравоохранения.

а2} Иностранным водителям не будет выдаваться разрешение на проезд

б) обнаружения симптомов указанного заболевания;

,61) Турецким водителям будет разрешён въезд в страну с условием нахождения ПОД 

домашним карантином в течение 14 дней, однако, в рамках деятельности по международном 

коммерческим грузоперевозкам, без ожидания завершений срока карантина они смогут 

въезжать зарубеж. А водители, которые не будут выезжать зарубеж в рамках деятельности па 

международным коммерческим грузоперевозкам, будут находиться под домашним 

карантином весь срок в 14 дней. Для осуществления соответствующего контроля информация 

о месте проживания и данные удостоверения личности турецких водителей будут 

направлены в соответствующие Дирекции Здравоохранения.

62) В случае взятия на себя иностранными водителями обязательства по выезду из 

страны в самое кратчайшее время после заезда в страну, им будет разрешён въезд в страну 

без применения 14-дневного карантина. Иностранные водители должны будут обратиться в 

самое ближайшее медицинское учреждение в случае, если в ходе нахождения е стране они 

почувствуют у себя признаки инфекции-в дыхательной системе (повышенная температура, 

кашель, затруднённое дыхание и т.д.).

63) Иностранных водителей будут информировать, что в ходе нахождения на 

территории страны, в местах остановок для отдыха и при контактах с другими людьми в 

обязательном порядке должны надевать маски, внутри автотранспорта должно быть 

достаточное количество масок, дезинфицирующих средств, а также продукты питания на 

долгое время. В случае возникновения необходимости, места для остановок будут 

определены государством и органами Министерства Внутренних Дел водители будут 

информированы, что могут проехать по территории страны в сопровождении эскорта.

2. Автотранспорт, который будет въезжать на территорию страны, будет 

подвергнут дезинфекции.

3. В местах отдыха по маршруту следования турецких и иностранных водителей 

соответствующими областными и районными государственными администрациями будут 

приняты медицинские меры и меры по обеспечению безопасности. Указанные водители при 

въезде в страну в соответствующем органе Министерства Внутренних Дел Турции должны 

будут подписать обязательство о том, что без необходимости не будут останавливаться в 

дороге и не будут ждать. Водителей будут информировать, что в случае если водитель не 

будет выполнять свои подписанные обязательства, то е соответствии с положениями «Общего 

Санитарного Закона Турции» в отношении него будут применены соответствующие санкции,

4. Автотранспортным средствам и водителям, которые перевозят срочные и ^

необходимые для Турции грузы -  лекарственные средства, медицинские материалы и 

продукты питания, будут выдаваться разрешения на въезд в страну в первоочередном 

порядке.

3. Правила, которые будут применяться в перевозках ЙО-ЙО.



1.8 общем Б рамках перевозок ВО-ВО будут осуществляться перевозки только 

прицепами и контейнерами, не будуг разрешены пассажирские перевозки. Б необходимых 

случаях по принятию водителей и с одобрения Начальника Управления Порта в отношении 
них будут применены все правила циркуляра при въезде и выезде из страны, о чём будут 
проинформированы водители Управлениями Нортон.

2. Водителям будут разрешено садиться на борта кораблей, которые осуществляют 

рейсы по следующим маршрутам: Зонгулдак-Черноморск (Ильичёвс«ий), Стамбул - 

Черноморец (Ияьичёвский), Карасу - Черноморе* (Ильичёйский), Костенже-Карасу, Ташужу- 

Триполи, Мерсин-Хайфа.

3. Водители, которых возьмут на борт кораблей е соответствии с пунктами 1 и 2, 

будут проинформированы капитанами судов и соответствующими Управлениями Портов о 

том, чтобы они соблюдали дистанцию с членами команды и, если есть таковые, с 

пассажирами судов.

4. Перед передачей водителям грузовых автомобилей, прибывших в страну с 

рейсами КО-*Ю, автомобили будут подвергнуты дезинфекции, включая кабины автомобилей.


