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COVID-19 ИСПЫТАНИЕ И ОТБОР ПРОЦЕДУРА Авторизованной PERSON ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Название организации

Адрес учреждения

Контактная информация организации

İncirli Caddesi Santral çıkmazı
Toprak blokları A.Blok Bakırkoy

444 1 864

Айшенур КАЛКАВАН - Директор по корпоративным
коммуникациям

0535 036 61 51

Неслихан ПРЕКАС

0535 461 69 25

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕСТИРОВАНИИ ПОЗИТИВНЫХ ГОСТЕЙ БУДЕТ ДОСТАВЛЯТЬСЯ.
НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

ДИРЕКЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАМБУЛА

Телефон: 0212 638 30 00 электронная почта: istanbul@saglik.gov.tr

ДИРЕКЦИЯ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ СТАМБУЛА

Телефон: 0212 518 10 21 электронная почта : iktm34@ktb.gov.tr

ALO SABİM: Консультационная линия по коронавирусу : ее
следует вызывать при обнаружении подозрительного
случая, и вместе с подтверждением симптомов следует
принимать рекомендации по действиям.

184

Tes т положительны идти в , бизнес - подозрительные гости и сотрудники должны дело будет
реализация протокола применяется .
положительны случаи информация ALO184 линии , соответствующая провинциальное здравоохранение Дирекция по провинциальн
ой культуре и туризма в Департамент проинформировала сделана .
жительства адрес за рубеж с нашими гостями , требование , если ,
covid19 тестом платы как тестирование центров , аэропортов и размещения на территории можно сделать тест
по заказу создания рабочих часов , тест содержания , время и тестовых результаты о информации с странами в
обмене covid19 тестов требования расположена гости , задержка или жить интенсивность воздействия оставаться на поездки
за 48 часов до теста , чтобы взять те , что приводит положительные к гостям во время их
пребывания объекта управления , аэропорты являются консультационными своими
подразделениями сразу информации дает сусло . Эта информация Гости Связь и здоровье обследования в месте находится . Кроме
того, написано информация была предоставляется по крайней мере двух иностранных языков, один
в турецком, на входе в на объекте . Информация текст в следующей два информационной земле находится .
Гостевое тестирование, чтобы загадать желание в случае, если Министерство здравоохранения разрешило диагностику из
лаборатории, перейдя по ссылке или матрице данных поверх имени к информации, к которой они могут получить доступ . Кроме
того, если гости просьба, они могут иметь на тест из частного медицинского учреждения , что наше учреждение имеет соглашение с .
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yetkilendirilmis-tani-laboratuvarlari-listesi.html

плата за тестирование , аэропорты и пребывание в объекте
определено

250 турецких лир .

за 30 евро, тестирование их центров в то время как было

