
Форма предоставления информации о местонахождении пассажира в интересах 
здравоохранения 

 
Перед поездкой в Великобританию или в случае транзита через нее вы должны 
заполнить эту форму. Ознакомьтесь с новыми правилами Пограничной службы 
Великобритании и проверьте, если вы не являетесь исключением и обязаны 
заполнить эту форму. 
 
Мы будем использовать предоставленную вами информацию, чтобы связаться с 
вами, если у кого-либо из пассажиров вашего рейса, или с которыми вы 
путешествовали на корабле или поезде, будет положительный тест на 
коронавирус (COVID-19). 
 
Если вы путешествуете в группе, то каждый пассажир группы должен заполнить 
отдельную форму. Если вы путешествуете с лицом, не достигшим 18-летнего 
возраста, то ему не нужно заполнять отдельную форму, если вы: 
 

 прибыли и уедете вместе 
 будете проживать по одному адресу в Великобритании 
 добавите данные этого лица в свою форму 

 
Для заполнения формы вам потребуются следующие данные: 
 

 ваши паспортные данные 
 информация о вашей поездке, включая время и даты 
 адрес вашего проживания в Великобритании (если имеется) 

 
Вы должны отправить эту форму не ранее чем за 48 часов до вашего прибытия 
в Великобританию. 
 
Вы можете заранее сохранить заполненную форму и отправить ее в указанный 
срок. Если при заполнении формы вы делаете перерыв более чем на 25 минут, 
то вы будете автоматически отключены от системы. Если вы не вернетесь к 
заполнению этой формы в течение 7 дней, то вся ваша информация будет 
удалена. 
 
Предоставленная вами информация будет использоваться Министерством 
внутренних дел и Общественным здравоохранением Англии, как описано в 
Политике конфиденциальности. 
 

Зарегистрируйте свой адрес электронной почты 
 
Введите свой адрес электронной почты и пароль, чтобы вы могли сохранить 
свои ответы. Затем вам будет отправлена по электронной почте уникальная 
ссылка, которая позволит вам снова войти в систему, чтобы продолжить 
заполнение формы, если потребуется. 
 
В процессе заполнения формы вы можете выбрать опцию «Вернуться к 
заполнению формы позже», чтобы повторно отправить ссылку, которая 
позволит вам вернуться к последней сохраненной вами форме. 
 
Пароль должен состоять из 8 или более символов и содержать букву и цифру 
или символ. 
 
Если у вас нет адреса электронной почты, используйте следующий адрес 
электронной почты: noemail@homeoffice.gov.uk. Ваши данные не будут 
храниться по этому адресу. 
 

Для кого предназначена эта форма 

Адресэлектроннойпочты:noemail@homeoffice.gov.uk


 
Заполняете эту форму для кого-то еще? 
 

Ваш номер телефона 
 
Укажите свой номер телефона  
 
Укажите только цифры, а для международных номеров - код страны. Вы 
сможете добавить любые дополнительные телефонные номера после того, как 
нажмете «Сохранить и продолжить». 
 
Где вы используете этот номер телефона? Вы можете выбрать более одного 
варианта 
 
Укажите, является ли этот номер телефона вашим домашним, мобильным или 
рабочим номером телефона. Вы можете выбрать более одного варианта 
 

Любые другие телефонные номера 
 
Имеются ли у вас другие телефонные номера? 
 

Связаться по телефону 
 
Можно ли связаться с вами по телефону? 
 

Ваше имя 
 
Введите ваше имя, как указано в вашем действующем паспорте или проездном 
документе.  
 
Укажите ваше полное имя. Укажите вашу фамилию. Если у вас есть второе имя 
(имена), укажите это вместе с вашим именем. Если у вашего имени есть 
приставка (например, «младший»), укажите это вместе с вашим именем. Если у 
вас есть отчество, укажите его вместе с вашим именем. Вы должны указать все 
ваши имена, отчество и фамилию полностью. 
 

Другие имена, отчества и фамилии 
 
Кроме указанных вами имени, отчества и фамилии, имеются ли у вас в 
настоящее время или имелись в прошлом какие-либо другие имена, отчества и 
фамилии?  
 
Вы должны указать все эти имена, отчества и фамилии. Например, если вы 
изменили свою фамилию после вступления в брак или используете другое имя 
или фамилию в профессиональных целях. 
 

Информация о вашей поездке 
 
Когда вы планируете прибыть в Великобританию? (Например, 24 6 2020) 
 
Укажите время прибытия (Например, 14:30) 
 
Дата выезда из Великобритании (необязательно) 
 

Ваш пол 
 
Укажите ваш пол 
 

Ваша дата рождения 



 
Укажите вашу дату рождения 
 

Ваш домашний адрес 
 
Укажите ваш домашний адрес 
 

Ваши паспортные данные 
 
Вы должны иметь под рукой свой паспорт или проездные документы, чтобы 
заполнить этот раздел. 
 
Кем выдан 
 
В вашем паспорте или проездном документе это также может быть указано как 
«страна, выдавшая документ» или «место выдачи документа». 
 
Введите дату в формате ДД ММ ГГГГ 
 

Пребывание в Великобритании 
 
Вы проходите через пограничный контроль Великобритании? 
 

Информация о вашем прибытии в Великобританию 
 
Введите информацию о вашем прибытии в Великобританию  
 

Поездка в составе организованной группы 
 
Приезжаете ли вы в Великобританию в составе организованной группы?  
 
Это включает туристические, спортивные, рабочие или учебные группы. 
 

Лица, с которыми вы путешествуете 
 
Вы приехали в Великобританию с лицом младше 18 лет, данные которого вы 
включили в эту форму?  
 
Если вы будете путешествовать вместе и оставаться по одному адресу, вам не 
нужно заполнять на это лицо отдельную форму. 
 

Освобождение от самоизоляции 
 
Вы освобождены от самоизоляции в течение первых 14 дней пребывания в 
Великобритании? 
 

Где вы остановитесь 
 
Знаете ли вы, где будете проживать в течение первых 14 дней пребывания в 
Великобритании? 
 

Проживание в Великобритании 
 
У кого вы планируете остановиться в Великобритании? Если вы планируете 
остановиться у друзей, родственников или в доме какого-либо другого лица, 
укажите полное имя этого лица. 
 
По какому адресу вы будете проживать в течение первых 14 дней своего 
пребывания в Великобритании? 



 
Укажите дату прибытия по этому адресу (Например, 24 6 2020) 
 
Укажите дату отъезда (Например, 24 6 2020) 
 

Другое размещение в Великобритании 
 
Планируете ли вы остановиться где-либо еще в течение первых 14 дней своего 
пребывания в Великобритании? 
 

Как с вами связаться в случае экстренной необходимости 
 
Мы будем использовать эти данные в случае, если у другого пассажира будет 
положительный тест на коронавирус, и мы не сможем связаться с вами 
напрямую. 
 

Проверьте свои ответы 
 
Проверьте указанную ниже информацию, прежде чем перейти к следующему 
разделу. 
 

Декларация 
 
Я подтверждаю, что: 
 

 я прибуду в Великобританию в течение следующих 48 часов 
 указанная мной информация является полной и верной 

 


