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ПРОЦЕДУРЫ ИСПЫТАНИЙ И ОТБОРА ПРОБ на COVID-19 ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ЛИЦЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ИМЯ ФАМИЛИЯ

ТЕЛЕФОН

OKAN AYVATAŞ

0212 514 05 40
АГЕНТСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Название организации

Адрес учреждения

Контактная
информация
организации

Лаборатория Бируни

Тупик Электростанции Инджирли Джаддеси
Грунтовые блоки А.Блок Бакыркой

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
почта: istanbul@saglik.gov.tr

ДИРЕКЦИЯ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ СТАМБУЛЬСКОЙ
ПРОВИНЦИИ
ALO SABİM: Консультационная линия по коронавирусу : к
ней следует обращаться при обнаружении подозрительного случая,
и в дополнение к подтверждению симптомов следует принимать
меры.

30

00 электронная

Телефон:
0212
10 21 электронная почта: iktm34@ktb.gov.tr
184

* Наши гости, чей адрес находится за границей, по запросу могут пройти тест на covid19 в тестовых
центрах, аэропортах или жилых помещениях за определенную плату, а гости, которые обязаны пройти
тест на covid-19 по возвращении в свою страну, информируются о часах работы учреждения, в котором
проводился тест, его содержании, продолжительности и результатах тестирования. Чтобы не
подвергаться воздействию интенсивности, которую они могут испытать или пережить, им следует
пройти тест за 48 часов до поездки, а гости с положительным результатом должны немедленно
сообщить об этом руководству объекта, в котором они остановились, и информационные блоки в
аэропортах. Эта информация В месте поминовения находится изолятор для гостей. Кроме того, при
входе в объект письменная информация давалась как минимум на двух иностранных языках, один из
которых - турецкий. Информационное письмо содержит следующие две части информации.
* Положительная информация о случае, линия ALO 184, соответствующие провинциальные управления
здравоохранения и провинциальные управления культуры и туризма проинформированы.
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* В случае положительного результата теста применяется протокол, применяемый в случае
подозрительных гостей и сотрудников.
* если гости хотят пройти обследование, они могут связаться с диагностическими лабораториями,
уполномоченными Министерством здравоохранения, по ссылке https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid19-yekilenenilmis-tani-laboratuvarlari-listesi .html. Кроме того, по запросу гость может пройти тест в
частном медицинском учреждении, с которым наше учреждение заключило договор.
* Стоимость ПЦР-теста с обратной транскриптазой на Covid-19 (SARSCoV-2) составляет 155 турецких
лир, включая все процедуры в государственных и частных больницах. Стоимость изоляции Covid-19
(SARS-CoV-2) с кодом 908116 в учреждениях здравоохранения составляет 15 лир.
* Соответствующую информацию министерства и тариф можно получить по ссылке ниже.
В Таблицу цен на услуги общественного здравоохранения внесены изменения. (saglik.gov.tr)
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