
Чек-лист  

делового путешественника  

Дорогие друзья, 

 

Мы запускаем дайджест с полезными советами для 

деловых поездок. Каждый месяц мы будем делиться 

информацией, которая пригодится в командировках вам 

и вашим сотрудникам – от подготовки к путешествию до 

возвращения домой. 

Начнем с темы, которая остается острой в январе 2021 

года: как предусмотреть риски, связанные с Covid-19, в 

командировках по России? 

В конце вас ждет чек-лист по Covid-безопасности в вашей 

поездке.  



Проверьте меры против коронавируса в регионе 

прилета 
 

Проверить, какие меры действуют в пункте прилёта, можно на 

сайте Стопкоронавирус.рф: нажмите на нужную территорию 

на карте, чтобы узнать актуальную информацию. 

Регионы России периодически меняют правила для 

путешественников. Например, если вы едете в командировку 

в Подмосковье, то до 15 января отели требуют  отрицательный 

результат теста на коронавирус, а в Ивановской области у вас 

проверят справку об отсутствии Covid-19 при въезде в регион 

и при заселении в гостиницу. В Карелии и Оренбурге 

отрицательный тест на Covid-19 – обязательное условие для 

всех деловых поездок. 

Большинство ограничений было введено на период 

новогодних праздников и действуют до 10-15 января  2021 

года, но не забудьте отслеживать такие меры. 

 

Обезопасьте себя от рисков заболеть 

 

В аэропорту и на ж/д вокзалах вероятность заразиться 

инфекцией особенно высока из-за возможных очередей и 

потока людей. Чтобы обезопасить себя, старайтесь провести 

не больше двух часов на вокзале или в аэропорту и 

соблюдайте санитарные правила – наденьте маску, не 

трогайте лицо и кашляйте «правильно» - в сгиб локтя или 

бумажный платок. 

По возможности сочетайте офлайн и онлайн-встречи: на 

совещаниях и бизнес-эвентах можно сделать акцент на 

общение в небольших группах. Если вы участник делового 

мероприятия, простые правила помогут снизить риск 

заражения: социальное дистанцирование, медицинская 

маска и отказ от рукопожатий. 

https://стопкоронавирус.рф/information/
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566


 

Общественный транспорт лучше избегать - уточните, может 

ли ваша компания оплатить вам проезд по городу на такси 

или каршеринге? После командировки эти траты вносятся 

в авансовый отчет вместе с чеками. 

 

Когда лучше отказаться от поездки 
 

Останьтесь дома, если в течение 14 дней у вас был контакт с 

человеком, у которого подтвердился коронавирус, или если 

вы почувствуете симптомы респираторного 

заболевания. Сотрудникам из группы риска - старше 60 лет 

или с хроническими заболеваниями – лучше отказаться от 

командировки, тем более что во многих регионах страны для 

них сохраняется удаленный режим работы. 

Продумайте вашу командировку, ответив на ряд вопросов из 

нашего чек-листа на следующей странице, и пусть ничто не 

нарушит ваши планы! 

 

С уважением, 

ваша команда Випсервис 

 

 

 

 



Чек-лист для 

деловых поездок   

• Не относитесь ли вы к группам риска, для 

которых не рекомендованы командировки? 

• Нужно ли сдать ПЦР-тест на коронавирус 

перед поездкой?  

• Включает ли ваша страховка на время 

командировки лечение от коронавируса и 

изменение плана поездки? 

• В каком случае вас могут обязать уйти на 

самоизоляцию? 

• Какие справки потребуют при заселении в 

отель? 

• Есть ли в городе запрет на корпоративные 

мероприятия или лимит на количество гостей? 

• Открыты ли рестораны или пункты питания при 

отелях? 

• Требуется ли тест на Covid-19 по 

возвращении? 
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Что учесть, чтобы коронавирус не нарушил 

ваши планы? Перед командировкой ответьте 

на вопросы ниже. 


