Корона-сертификат
образца ЕС
■ Корона-сертификат образца ЕС включает три

документа: свидетельство о прививке, справку
о результате теста и справку о перенесенном
коронавирусном заболевании.

■ Документы можно загрузить с сайта kanta.fi, это

бесплатно.

■ Сертификат можно сохранить себе в телефон или

сделать снимок экрана. Так он будет доступен в нужный
момент. Его можно также распечатать.

■ Сертификат о прививке, сделанной в ЕС, действует с

22 июня. Справка о результатах теста, проведенного
в ЕС, и справка о перенесенном коронавирусном
заболевании будут доступны в Omakanta с 14 июля.

Сертификат о прохождении вакцинации от
коронавирусной инфекции в Omakanta

22.6.2021

Как получить сертификат через
Omakanta
в Omakanta на сайте
1. Зайдите
kanta.fi. Для входа используйте

идентификаторы для онлайн-банка
или мобильное подтверждение.

меню слева выберите
2. В’Koronatodistus’.
Ссылка на

поиск сертификата о вакцинации
от коронавируса есть также на
главной странице личного кабинета
Omakanta.

открыть сертификат,
3. Чтобы
нажмите ”Avaa koronarokotustodistus
(pdf)”. Если вам выписан
сертификат, он откроется в новой
вкладке в виде PDF-файла.

Сертификат выдается уже после первой прививки, его
можно найти в Omakanta не позднее чем через пять
суток после того, как вам сделали прививку.
Если вы не найдете его в Omakanta или если он нужен
вам срочно, обратитесь в то медучреждение, где вам
сделали прививку.
Сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции,
проведенной в ЕС, заменяет национальный сертификат
о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Использование сертификата на территории ЕС
Сертификат образца ЕС можно использовать при
пересечении границы внутри ЕС. Решения о его
более конкретном применении страны ЕС принимают
самостоятельно.
Страны ЕС вводят сертификаты о вакцинации от
коронавирусной инфекции в разное время. Перед
поездкой пассажир должен самостоятельно выяснить,
какой сертификат требует страна назначения.
Более подробную информацию о ситуации с
коронавирусом и инструкции для путешествий в странах
ЕС можно найти здесь: https://reopen.europa.eu

Инструкции и подробности
на сайте:
kanta.fi/koronatodistus
■ Телефонная справочная

работает в будние дни с 9 до 16
часов по номеру 020 634 4588

■ Адрес электронной почты:

asiakaspalvelu@kanta.fi

