
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
 
 
КАКОВЫ ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В ИТАЛИЮ? 
 

Для получения информации о положениях касательно перемещений через границу просим 
заполнить опросный лист по следующей ссылке: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index.html 
 

КАКИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ВНУТРИ АЭРОПОРТА «ГУЛЬЕЛЬМО 
МАРКОНИ» В БОЛОНЬЕ? 
 

Использование защитной маски обязательно для всех людей, – пассажиров и работников – 
которые проходят в терминал и перемещаются внутри инфраструктуры аэропорта в 
пространствах общего пользования; 
 

У всех, кто входит в терминал, измеряется температура тела с помощью термосканера: если 
измеренная температура равна или выше 37,5°, не разрешается входить в терминал и 
проводится дополнительная проверка; 
 
В помещение аэровокзала разрешен доступ исключительно пассажирам с проездными 
документами, работникам аэропорта и сотрудникам государственных служб. Лица, 
сопровождающие пассажиров, не могут войти в терминал и должны ожидать в специально 
оборудованных наружных зонах аэровокзала. Исключения допускаются для лиц, 
сопровождающих пассажиров с ограниченными возможностями передвижения и 
несовершеннолетних.  
 

По всему терминалу размещены дозаторы санитарного геля для дезинфекции рук с 
рекомендацией его частого использования; 
 

Физическое дистанцирование не менее одного метра между людьми предусмотрено во 
время выполняемых в аэропорту действий, включая получение багажа по прибытии; это 
обязательное условие указано обозначениями на полу в зонах нахождения, а также о нем 
напоминают голосовые и визуальные сообщения на информационных мониторах, 
установленных по всему аэропорту;   
 
На стойках регистрации и на выходах на посадку установлены разделительные панели из 
плексигласа, защищающие пассажиров и работников аэропорта на стадии предъявления 
проездных документов. В любом случае рекомендуется делать онлайн регистрацию или 
выполнять ее самостоятельно и использовать цифровые инструменты для оформления и 
хранения посадочного талона;   
 
Для обеспечения необходимого дистанцирования часть сидений в зоне ожидания запрещено 
использовать, что указано соответствующими табличками; 
 

Потоки вылетающих и прибывших пассажиров разделены с помощью дифференцированных 
проходов; 
 

Везде, где это возможно, процедуры посадки в самолет и высадки из самолета 

https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index.html


осуществляются пешком для ускорения операций на территории аэропорта; 
 
Все зоны терминала подлежат тщательной уборке и дезинфекции несколько раз в день с 
применением хлорсодержащих моющих средств. Кроме того, периодически проводятся 
санитарная обработка тележек для багажа и поддонов для личных предметов на контроле 
безопасности; 
 
В местах наибольшего скопления людей системы аэрации пассажирского терминала и всех 
помещений и офисов в аэропорту оснащены высокоэффективными фильтрами, которые 
санируются специальными составами и обеспечивают постоянный приток наружного воздуха 
с потоком, направленным сверху вниз. 
 

Системы санитарной обработки, основанные на принципе молекулярной фрагментации, 
дополнят и без того интенсивное санирование. Аэропорт Маркони стал первым в Италии, 
использующим эту инновационную технологию.   
 

КАКИЕ ПРАВИЛА ПРЕДУСМОТРЕНЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ В ПОЕЗДЕ? 
 

Часто дезинфицируйте руки, в том числе используя специальные дозаторы, установленные в 
поезде, и старайтесь не трогать лицо. 
 
Обязательно используйте маску для защиты носа и рта в течение всей поездки и не забывайте 
менять ее, если путешествие занимает более 4-х часов. 
 

Всегда соблюдайте дистанцию, даже когда вы сидите на своем месте. 
Исходя из соответствующих распоряжений, касающихся местного общественного транспорта, 
пассажирам региональных поездов предлагается в первую очередь занимать сидячие места, и 
только потом размещаться стоя, если это разрешено действующими правилами. 
 

Заранее подготовьтесь к выходу из поезда, следуя указанному маршруту к выходу. Не стойте 
вблизи дверей. 
 

КАКИЕ ПРАВИЛА ПРЕДУСМОТРЕНЫ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ В БОЛОНЬЕ? 
 

Если у Вас есть симптомы ОРЗ (высокая температура, кашель, простуда), не используйте 
общественный транспорт. 
 

Необходимо носить маску для защиты носа и рта. 

Занимайте только разрешенные для сидения места. 

Используйте только указанные для входа и выхода двери. В случае АВТОБУСА с одной дверью 
сначала дайте выйти, а затем входите в автобус, соблюдая дистанцию. 
 

Вместимость транспортного средства указана на входе и регулируется согласно закону.  
Когда это возможно, приобретайте билеты в электронном формате онлайн или с помощью 
приложения ROGER. 
 

https://rogerapp.it/


КАКИЕ ПРАВИЛА ПРЕДУСМОТРЕНЫ ДЛЯ ПОЕЗДКИ В ТАКСИ? 
 
 В один автомобиль могут сесть максимум два человека с обязательным ношением защитной 
маски. Нельзя занимать место рядом с водителем. 

К кому следует обращаться для отельного бронирования? 

 
Для получения информации о бронировании и соглашениях с отелями можно обратиться в 
Bologna Welcome 
 
 

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ПРОТОКОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОТЕЛЕЙ? 

 
Отели Эмилии-Романьи соблюдают региональные протоколы по защите здоровья всех 
работников и клиентов. Ссылка на вэб-страницу региона, где все протоколы публикуются 
полностью:  
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza 
 

К КОМУ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ДЛЯ ЗАКАЗА РЕСТОРАНОВ? 

 
Информацию о ресторанах вы найдете по этой ссылке: 
https://app.bolognawelcome.com/it/ricerca?categorie=10&sottocategorie=7,29,28&titoloRicerca=Mangia&tip 
ologiaScheda=1&orderBy=distanza&orderType=desc&distanzaMassimaDaMe=500000000&pulsante=3&logoRi 
cerca=https:%2F%2Fstatic.bolognawelcome.com%2Fimmagini%2F92%2Fb5%2F21%2F74%2F20201013152811.s
vg 
 

ЕСТЬ ЛИ ПРОТОКОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСТОРАНАХ? 
 
Рестораторы Эмилии-Романьи соблюдают региональные протоколы по защите здоровья всех 
работников и клиентов. Ссылка на вэб-страницу региона, где все протоколы публикуются 
полностью: https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza 
 

КАКИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИНЯТЫ ВНУТРИ ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА? 
 
Совет Министров 22-го июля принял новый декрет-закон, согласно которому, начиная с 6-го 
августа для прохода на выставки, конференции и конгрессы необходимо иметь Green Pass*. 
Кроме того – с целью обеспечения безопасности – всем, кто входит на выставку, будет 
измеряться температура с помощью термосканера, которая должна быть ниже 37,5 градусов.   
 
Использование маски обязательно для всех. 
 

Посетитель имеет возможность свободно перемещаться по всей территории выставки и по 
отдельным стендам, избегая скопления людей и соблюдая дистанцию не менее одного метра. 
 

Предусмотрены многочисленные стойки с дозаторами для дезинфекции рук. 
 

Контролирующий персонал обеспечит нужное дистанцирование во всех зонах. 
 

Постоянный медицинский пост будет действовать в течение всех дней работы выставки. 
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Будет обеспечена уборка, санация и соблюдение гигиенических норм во всех зонах общего 

пользования и туалетах. 

Входящие и выходящие посетители должны использовать раздельные проходы. 

Обслуживание в барах и ресторане будет расширено, особенно на открытом воздухе, чтобы 
гарантировать адекватный и безопасный сервис. 
 
Во всех барах и ресторанах должна соблюдаться дистанция, и будут предусмотрены 
специальные зоны для питания и для электронной оплаты. 
 

Специальная информационная разметка внутри и снаружи укажет маршруты прохода. 
 
Будет обеспечено соответствующее вентилирование с постоянным обменом воздуха без 
рециркуляции. 
 
Постоянный контроль вместимости внутри павильонов для соблюдения дистанцирования не 
менее одного метра. 
 

Во время встреч и конференций предусмотрены дистанцированные сиденья и управление 
потоками.   
 
* Green Pass означает: 
1) Сертификат, подтверждающий выполненное вакцинирование. Такой сертификат имеет силу 9 месяцев с даты 
завершения прививочного цикла. Сертификат о завершении цикла вакцинации должен относиться к одной из 
четырех вакцин, одобренных Европейским агентством лекарственных средств (EMA): Comirnaty производства 
Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen (Johnson & Johnson). 
Для вакцин, требующих двукратного введения, вакцинация имеет силу уже начиная с 15-го дня после введения 
первой дозы до даты завершения цикла вакцинации; 
 
 
2) Сертификат, подтверждающий выздоровление после перенесенной инфекции Covid-19. Такой сертификат 
имеет силу 6 месяцев начиная с даты выздоровления; 
 
3) В качестве альтернативы, сертификат с отрицательным результатом молекулярного теста или экспресс-теста 
на антиген. Такие сертификаты имеют силу 48 часов с момента выполнения теста. 
 

 
КАКАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ ДОЛЖНА СОБЛЮДАТЬСЯ НА СТЕНДАХ? 
 

Минимальная дистанция на стендах та же, что и в закрытых пространствах: не менее 1-го 
метра между одним человеком и другим. 


