ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ИТАЛИЮ
Предлагаем вашему вниманию важную и полезную информацию о пребывании на
территории Италии и рекомендуем вам урегулировать ваше пребывание как можно
скорее, с тем чтобы получить доступ к медицинской и материальной помощи.
Обязанности граждан и резидентов Украины, пребывающих из Украины, в соответствии с законодательством
по борьбе с Covid-19
Во время пребывaния на терpитории Италии необходимо соблюдать следующие правила:
• в течение 48 часов с момента въезда на территорию Италии, необходимо сдать ПЦР или экспресс-тест на
SARS-CoV-2;
• в течение 5 дней с момента сдачи мазка необходимо соблюдать режим самонаблюдения с обязательным
ношением маски типа FFP2;
• Согласно ограничениям, действующим до 31 марта 2022г, в случае негативного результата теста, вы можете
пользоваться общественным транспортом для того, чтобы добраться до лечебно-профилактических учреждений,
до места жительства или места временногo проживания, а также до предоставленных к размещению гостиничных
структур, при условии ношения маски типа FFP2 и наличия справки с отрицательным результатом ПЦР теста,
сделанного не ранее чем за 72 часа или экспресс-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов;
• в пункте въезда на территорию Италии или, в любом случае, в течение 5 дней с момента въезда, вам будyт
гарантированы:
- введение вакцины против Covid-19, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита;
- возможность вакцинирования против кори, паротита, краснухи, а также возможность скринингового
теста на туберкулез и другиx прививoк по заключению органов здравоохранения;
• Согласно ограничениям, действующим до 31 марта 2022г., до получения так называемого «усиленного» зеленого
паспорта (super green pass), вы имеете право находиться в центрах приема беженцев, в центрах приема и
интеграции (SAI), в гостиничных структурах, где вас разместили, или в предоставленных вам частных домах.
Для получения информации о действительности вашей медицинской документации или для получения любой другой
медицинской информации позвоните по бесплатному номеру 1500 или по бесплатному номеру гарячей линии
региона, в котором вы находитесь. Вы также можете лично обратиться в ближайший медицинский центр ASL.
К кому обратиться, если необходимо жилье вам или вашей семье
• Если у вас нет жилья, вы можете обратиться в офисы Префектуры города (Prefettura), где вы находитесь,
пояснив Вашу ситуацию и необходимость размещения в принимающих структурах.
Что вы должны сделать, чтобы урегулировать свое нахождение на территории Италии в течение 90 дней
пребывания:
• Как гражданин Украины, имеющий биометрический паспорт, вы освобождены от въездной визы и можете
оставаться на территории Италии максимум до 90 дней с момента въезда в Шенгенскую зону.
• Поспешите урегулировать свое нахождение, с тем чтобы мы могли оперативнее оказывать вам
необходимую помощь.
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• Если вы прибыли из страны Шенгенской зоны, например из Словении, власти этой страны уже поставили
въездной штамп в вашем паспорте, с даты которого вы должны начать отсчет 90 дней.
• Если же в вашем паспорте нет штампа, необходимо обратиться в иммиграционное управление полиции
(Questura – Ufficio Immigrazione) того города, где вы находитесь, и задекларировать ваше присутствие на
территории Италии (dichiarazione di presenza).
Что необходимо сделать, чтобы урегулировать свое нахождение на территории Италии после истечения
90 дней пребывания
• Если вы решите остаться в Италии более чем на 90 дней, вам необходимо обратиться в иммиграционное управление
полиции (Questura – Ufficio Immigrazione) города, в котором вы находитесь, где вы получите всю необходимую
информацию о различных возможностях временного и постоянного пребывания на территории Италии.
Дополнительная информация:
• Не забывайте всегда иметь при себе паспорт и/или документ, удостоверяющий личность.
• Если у вас нет с собой документа, удостоверяющего личность, его может выдать консульствоУкраины в Риме.
• Если у вас имеются какие-либо сомнения относительно вашего пребывания в Италии, вы всегда можете
обратиться в Иммиграционное управление полиции (Questura – Ufficio Immigrazione) или в ближайший к вам
Комиссариат государственной полиции (Commissariato della Polizia di Stato).
• В случае необходимости в неотложной медицинской помощи, вы можете обратиться в ближайшую больницу.
• Не забудьте взять с собой свидетельство о вакцинации против Covid-19.
• Если вам нужна дополнительная информация о Covid-19, вы можете позвонить по региональным номерам,
указанным в брошюре, или в Министерство здравоохранения по круглосуточному номеру 1500 (из Италии)
и по номерам +39 0232008345 - +39 0283905385 (из-за границы)

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ
НОМЕРОВ ЭКСТРЕННОЙ COVID-19

Abruzzo 800 595 459
Calabria 800 841 289
Campania 800 550 506
Emilia-Romagna 800 033 033
Friuli Venezia Giulia 800 909060
Lazio 800 118 800
Liguria 800 811 187
Lombardia 800 894 545
Marche 800 936 677
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Piemonte 800 957 795
Provincia autonoma di Trento 800 867 388
Puglia 800 713 931
Sardegna 800 311 377
Sicilia 800 458787
Toscana 800 432525
Umbria 800 636 363
Valle d’Aosta 800 122 121
Veneto 800 462 340

