
 

[SECTION TITLE] ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОЕЗДКАМ В СВЯЗИ С КОРОНАВИРУСОМ (COVID-19) 

Ограничения на въезд по странам 

В свете меняющейся ситуации с новым коронавирусом (COVID-19) ряд правительств ввели ограничения на въезд для иностранных 

пассажиров. В приведенной ниже таблице указаны ограничения по странам / регионам. 

Поскольку данные ограничения могут измениться в короткие сроки, данную таблицу следует использовать только в качестве 

ориентира. Пассажиры должны руководствоваться последней информацией, опубликованной правительством страны назначения.                                                                                      

Последнее обновление: 18 марта 15:00 (GMT+7) 

Страна Ограничения 

Вьетнам 

 Все пассажиры, выезжающие во Вьетнам, должны заполнить формы медицинской декларации на 

сайтах https://tokhaiyte.vn/ или https://suckhoetoandan.vn/khaiyte  

 Пассажиры, которые соответствуют одному или нескольким из следующих критериев, не имеют 

права на въезд во Вьетнам 

- За последние 14 дней посещали или совершали транзит через Китай (Народная Республика) 

Действует с 15 марта 2020 года: 

Иностранцы, посетившие Великобританию и 26 стран Шенгенской зоны за последние 14 дней 

Действует с 15 марта 2020 года: 

 Иностранцы, имеющие разрешающее уведомление "виза по прибытию”  

- Карантинные требования 

- Пассажиры, которые посещали или совершали транзит через Иран, должны пройти 14-

дневный обязательный карантин по прибытии 

- Граждане Вьетнама, которые находились в Соединенном Королевстве, Северной Ирландии и 

26 странах Шенгенской зоны за последние 14 дней, должны быть изолированы в течение 14 

дней после въезда. 

- Иностранцы, которые находились в Соединенном Королевстве и 26 странах Шенгенской 

зоны и въехали во Вьетнам до 12:00 (местное время) 15 марта 2020 года, должны будут 

пройти 14-дневный карантин при въезде. 

- Иностранцы, которые посещали или совершали транзит через страны АСЕАН в течение 

последних 14 дней, должны пройти 14-дневный обязательный карантин по прибытии, 

начиная с 00: 00 (вьетнамское время) 18 марта 2020 года  

https://tokhaiyte.vn/
https://suckhoetoandan.vn/khaiyte


 
Страна Ограничения 

Республи

ка Корея 

 Посетителям, которые находились в провинции Хубэй (Китайская Народная Республика) в течение 

последних 14 дней, не разрешается транзит или въезд в Республику Корея 

 Гражданам Китая (Народная Республика) с паспортом, выданным в провинции Хубэй, не 

разрешается вьезд в Республику Корея 

 Корейские визы, выданные посольством Ухани в провинции Хубэй, признаны недействительными 

 Для транзита через Республику Корея требуется виза для следующих категорий пассажиров:  

- Граждане Китая (Народная Республика), прибывающие из Китая (Народная Республика) 

- Виза требуется гражданам Республики Корея, прибывающим из Китая (Народная Республика) 

 Посетителям, прибывающим из Японии, которые находились на круизном судне «Diamond Princess», 

запрещен транзит или въезд  в Республику Корея 

 Визы, выданные гражданам Японии (в дипломатических представительствах Кореи в Японии) до 9 

марта 2020 года, являются недействительными. 

 Это не относится к визам, выданным за пределами Японии. Такие визы остаются в силе 

. Это не относится к экипажам авиакомпаний 

 Граждане Японии, у которых нет корейской визы, выданной 9 марта 2020 года или после этой даты, 

не будут допущены к въезду. 

 Пассажиры, прибывающие из Австрии, Бельгии, Болгарии, Китая (Народная Республика), Хорватии, 

Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Гонконга (САР Китая), 

Венгрии, Исландии, Ирана, Ирландии (Республики), Италии, Японии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, 

Люксембурга, Макао (САР Китая), Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, 

Словакии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии или Великобритании, будут подвергаться 

карантинным процедурам. Они должны установить приложение самодиагностики в своем личном 

устройстве, заполнить форму декларации о здоровье и специальную форму декларации о карантине 

и подойти на карантинную стойку по прибытии 

. Это не относится к экипажу авиакомпании 

Китай 

 Все пассажиры, прибывающие в международный аэропорт Шудоу (PEK), будут помещены в карантин 

в указанных отелях Пекина на 14 дней. 

 Пассажиры, которые проживали или находились в Австрии, Бельгии, Дании, Франции, Германии, 

Иране, Италии, Японии, Корее (Республике), Нидерландах, Норвегии, Испании, Швеции, Швейцарии, 

Великобритании или США за последние 14 дней. Если данные пассажиры прибывают в Шанхай 



 
Страна Ограничения 

Пудун (PVG) или Шанхай Хунцяо (SHA), они должны пройти 14-дневный карантин дома или в 

специально отведенных местах для медицинского наблюдения. 

 Пассажиры, которые проживали или находились во Франции, Германии, Иране, Италии, Японии, 

Корее (Республике), Испании или США в течение последних 14 дней, прибыв в Гуанчжоу (CAN) или 

Шэньчжэнь (SZX), должны пройти 14-дневный карантин дома или в специально отведенных местах 

для медицинского наблюдения 

Гонконг, 

Китай 

 Граждане Китая (Народная Республика) с паспортом, выданным в провинции Хубэй (Китайская 

Народная Республика), не имеют права на въезд в Гонконг (САР Китая) 

 Пассажиры, которые проживали или находились в провинции Хубэй (Китайская Народная 

Республика) в течение последних 14 дней, не имеют права на въезд в Гонконг (САР Китая) 

.  - Это не относится к пассажирам с паспортом Гонконга (САР Китая). 

- Это не распространяется на пассажиров, проживающих в Гонконге (САР Китая) 

 Пассажиры, которые находились в Китае (Народная Республика), Иране или в регионах Эмилия-

Романья, Ломбардия и Венето (включая Болонью, Милан, Венецию и Верону) в Италии в течение 

последних 14 дней, не имеют права на въезд, если их разрешенное пребывание в Гонконг (САР 

Китая) - менее 14 дней 

. Это не относится к пассажирам с паспортом Гонконга (САР Китая). 

 Пассажиры, которые проживали или находились в Корее (Республике) в течение последних 14 дней, 

не имеют права на въезд в Гонконг (САР Китая) 

. Это не распространяется на пассажиров с паспортом Гонконга (САР Китая) 

- Это не относится к пассажирам, которые проживают в Гонконге (САР Китая) 

 Пассажиры, находившиеся и прибывающие из Китая (Народная Республика), Кореи (Республика), 

Ирана или регионов Эмилия-Романья, Ломбардия и Венето (охватывающие Болонью, Милан, 

Венецию и Верону) в Италии в течение последних 14 дней, подлежат обязательному карантину на 14 

дней 

.  Это не относится к экипажам авиакомпаний 

 Все прибывающие пассажиры и члены экипажей должны предоставить заполненную форму 

декларации здоровья в Департамент здравоохранения по прибытии. 

 Люди, побывавшие во Франции (Бургундия-Франш-Конт и Гранд-Эст), Германии (Северный Рейн-

Вестфалия), Италии, Японии (Хоккайдо) или Испании (Ла - Риоха, Мадрид и Паис-Васко) в течение 

последних 14 дней, обязаны находиться в карантинном центре в течение 14 дней 



 
Страна Ограничения 

 (не относится к экипажам авиакомпаний)  

Действует с 17 марта 2020 года: 

 Пассажиры, прибывающие из Кореи (Республики) или из государства-члена Шенгенской зоны в 

течение последних 14 дней, подлежат обязательному домашнему карантину в течение 14 дней 

 (не относится к экипажам авиакомпаний) 

Тайвань, 

Китай 

 

 Гражданам Китая (Народная Республика) запрещен транзит или въезд в Тайбэй (Китайская 

Республика) 

 - Не относится к случаю, если их супруг / супруга проживает в Тайбэе (Китайская Республика). 

 Пассажиры с паспортом Гонконга (САР Китая) или Макао (САР Китая) не могут въезжать в Тайбэй 

(Китайская Республика). 

 -Не распространяется на супругов или их родителей, проживающих в Тайбэе (Китайская 

Республика). Они должны иметь Свидетельство резидента КНР (Тайвань) и должны находиться на 

карантине дома в течение 14 дней 

 (не относится к случаям, если они находятся в командировке либо совершают трансфер от лица 

транснациональных компаний. Они должны находиться на домашнем карантине в течение 14 дней 

 Пассажиры, которые находились в Китае (Народная Республика), Гонконге (САР Китая) или Макао 

(САР Китая) в течение последних 14 дней, не имеют права на въезд в Тайбэй (Китайская Республика) 

 - Это не относится к пассажирам с паспортом Тайбэя (Китайская Республика) (на обложке: Китайская 

Республика, Тайвань) 

 - Это не относится к жителям Тайбэя (Китайская Республика), имеющим свидетельство жителя 

Китайской Республики (Тайвань), типа APRC или ARC 

 - Это не относится к пассажирам с паспортом Гонконга (САР Китая).  

- Это не распространяется на пассажиров с паспортом Макао (САР Китая).  

 - Это не относится к пассажирам, которые совершали транзит через Китай (Народная Республика), 

Гонконг (САР Китая) или Макао (САР Китая) в течение последних 14 дней, но не покидали транзитную 

зону. Они будут находиться на домашнем карантине в течение 14 дней.  

Это не относится к экипажам авиакомпаний, которые выполняи транзит через Китай (Народная 

Республика), Гонконг (САР Китая) или Макао (САР Китая), но не покидали транзитную зону. Вьезд 

разрешается при наличии гарантийного письма, подтверждающего, что они не въезжали в Китай 

(Народная Республика), Гонконг (САР Китая) или Макао (САР Китая) в течение последних 14 дней. 



 
Страна Ограничения 

 Пассажиры, проживающие в Китае (Народная Республика), Гонконге (САР Китая) или Макао (САР 

Китая), не имеют права на въезд в Тайбэй.  

- Это не относится к пассажирам с паспортом Тайбэея (на обложке: Китайская Республика, Тайвань).  

- Это не относится к пассажирам с паспортом Гонконга (САР Китая).  

- Это не относится к пассажирам с паспортом Макао (САР Китая) 

 Пассажиры, прибывающие из Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, 

Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Ирана, Ирландии (Республики), Италии, Кореи 

(Республики), Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, 

Словакии, Словении, Испании, Швеции или Объединенных Арабских Эмиратов, должны находиться 

на домашнем карантине в течение 14 дней. 

 Пассажиры, прибывающие из Афганистана, Албании, Алжира, Армении, Азербайджана, Бахрейна, 

Бангладеш, Белоруссии, Бутана, Боснии и Герцеговины, Брунея-Даруссалама, Болгарии, Камбоджи, 

Египта, Грузии, Индии, Индонезии, Ирака, Израиля, Японии, Иордании, Казахстана, Кореи (Народно-

Демократическая Республика), Косово (Республика), Кувейта, Кыргызстана, Лаосской Народно-

Демократической Республики, Ливана, Ливии, Малайзии, Мальдивскиих Островов, Монголии, 

Черногории, Марокко, Северной Македонии, Молдовы (Республика), Мьянмы, Непала, Омана, 

Пакистана, Палестинской Территории, Филиппин, Катара, Российской Федерации, Саудовской 

Аравии, Сербии, Сингапура, Шри-Ланки, Сирии, Таджикистана, Таиланда, Тимор-Лешти, Туниса, 

Турции, Туркменистана, Украины, США (только для штатов Калифорния, Нью-Йорк и Вашингтон), 

Узбекистана, Вьетнама или Йемена должны находиться на домашнем карантине в течение 14 дней 

Япония 

 Пассажиры, которые находились в провинции Хубэй или провинции Чжэцзян (Китайская Народная 

Республика) в течение последних 14 дней, не имеют права въезда в Японию 

- Это не относится к гражданам Японии.  

- Это не относится к супругам или детям граждан Японии, если они могут доказать данный факт 

 Пассажиры, которые в течение последних 14 дней находились в графстве Чхондо или городе Тэгу в 

Корее (Республика), не допускаются в Японию  

- Это не относится к гражданам Японии  

-Это не относится к супругам или детям граждан Японии, если они могут доказать данный факт 

 Пассажиры, которые в течение последних 14 дней находились в Кёнсан-си, Андон-си, Йончхон-си, 

Чилгок-гун, Уйсон-гун, Сонджу-гун или Гунви-гун в Корее (Республика) в последние 14 дней, не имеют 

права въезда в Японию. 



 
Страна Ограничения 

 - Это не относится к гражданам Японии  

- Это не относится к супругам или детям граждан Японии, если они могут доказать данный факт 

 Пассажирам, которые находились в провинциях Альборз, Гилян, Голестан, Исфахан, Лорестан, 

Маркази, Мазандаран, Казвин, Кум, Семнан или Тегеран в Иране в течение последних 14 дней, не 

разрешается въезд в Японию 

- Это не относится к гражданам Японии 

 - Это не относится к супругам или детям граждан Японии, если они могут это доказать 

 Пассажирам, которые находились в Сан-Марино или Эмилия-Романье, Ломбардии, Марше, 

Пьемонте или Венето в Италии в течение последних 14 дней, не разрешается въезд в Японию 

 - Это не относится к гражданам Японии 

 - Это не относится к супругам или детям граждан Японии, если они могут это доказать 

 Гражданам Китая (Народная Республика) с паспортом, выданным в провинции Хубэй или провинции 

Чжэцзян (Китайская Народная Республика), не разрешается въезд в Японию 

 - Это не относится к тем случаям, когда пассажиры могут доказать, что они не были в провинции 

Хубэй и провинции Чжэцзян в течение последних 14 дней 

 

 Пассажирам, находившимся на круизном лайнере "Westerdam", запрещен въезд в Японию 

- Это не относится к гражданам Японии 

 Визы, выданные до 8 марта 2020 года посольствами, генеральными консульствами и консульствами 

Японии в Китае (Народная Республика), Гонконге (САР Китая) или Корее (Республика Корея), 

аннулируются 

 Визовые льготы для пассажиров с британским национальным (зарубежным) паспортом, пассажиров 

с гонконгским (САР Китая) паспортом, пассажиров с паспортом Макао (САР Китая) и граждан 

Республики Корея были приостановлены до 31 марта 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пассажиры, которые находились в Китае (Народная Республика), Франции, Германии, Иране, 

Италии, Республике Корея или Испании в течение последних 14 дней, не допускаются к транзиту или 

въезду в Сингапур 

 - Это не относится к возвращающимся жителям Сингапура (гражданам Сингапура, постоянным 

жителям или обладателям разрешений на долгосрочное пребывание (включая владельцев рабочих 

разрешений на работу, студенческих виз, виз для членов семьи и долгосрочных виз для посещения). 

Если они находились в провинции Хубэй (Китайская Народная Республика) в течение последних 14 



 
Страна Ограничения 

 

Сингапур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сингапур 

дней, то после въезда в Сингапур они будут помещены на карантин на 14 дней. Посетители из 

других стран должны будут помещены 14-дневный домашний карантин (Stay-Home-Notice) при 

въезде в Сингапур 

 Пассажиры, которые находились в Брунее-Даруссаламе, Камбодже, Индонезии, Японии, Лаосской 

Народно-Демократической Республике, Малайзии, Мьянме, Филиппинах, Швейцарии, Таиланде, 

Вьетнаме или Соединенном Королевстве в течение последних 14 дней, будут помещены на 14-

дневный карантин при въезде в Сингапур. Кроме того, они должны предоставить подтверждение 

места, где они будут пребывать на 14-дневном карантине, например бронирование отеля на весь 

период, или место жительства, которым они или члены их семьи владеют 

 - Это не относится к пассажирам, которые совершают транзит через Сингапур, не покидая 

транзитную зону аэропорта 

  Граждане Брунея-Даруссалама, Камбоджи, Индонезии, Лаосской Народно-Демократической 

Республики, Малайзии, Мьянмы, Филиппин, Таиланда и Вьетнама должны будут представить 

необходимую информацию о состоянии своего здоровья в зарубежное представительство 

Сингапура в стране, в которой они проживают, до предполагаемой даты поездки. Прошение должно 

быть одобрено Министерством здравоохранения Сингапура (MOH) перед поездкой в Сингапур, 

затем согласовано с сотрудниками Управления иммиграции и пунктов пропуска Сингапура (ICA) на 

иммиграционном контрольно-пропускном пункте для въезда в Сингапур 

 - Это не относится к пассажирам, совершающим транзит через Сингапур, не покидая транзитную 

зону аэропорта. 

 Для обладателей разрешений на работу, находившихся в Брунее-Даруссаламе, Камбодже, Франции, 

Германии, Индонезии, Иране, Италии, Японии, Республики Корея, Лаосской Народно-

Демократической Республике, Малайзии, Китайской Народной Республике, Мьянме, Филиппинах, 

Испании, Швейцарии, Таиланде, Вьетнаме или Великобритании в течение последних 14 дней, им 

разрешен въезд в Сингапур при условии предварительного одобрения Министерства трудовых 

ресурсов (MOM). Они должны предъявить уведомление об одобрении Министерства трудовых 

ресурсов сотрудникам авиакомпании при регистрации и перед посадкой, а также сотрудникам 

Управления иммиграции и пунктов пропуска Сингапура (ICA) на иммиграционном контрольно-

пропускном пункте по прибытии в Сингапур 

 Иностранные рабочие-иммигранты (FDW) могут въезжать в Сингапур только с предварительного 

разрешения правительства. Они должны предъявить разрешение, одобренное Министерством 



 
Страна Ограничения 

трудовых ресурсов, сотрудникам авиакомпании при регистрации и перед посадкой в пункте 

отправления, а также сотрудникам ICA на иммиграционном контрольно-пропускном пункте по 

прибытии в Сингапур 

 - Требование о разрешении на въезд будет применяться к новым и уже имеющим разрешение на 

работу рабочим-иммигрантам (FDW), въезжающим в Сингапур из любой страны. Новые 

иностранные рабочие-иммигранты должны предоставить разрешение, одобренное Министерством 

трудовых ресурсов. Иностранные трудовые иммигранты, уже имеющие разрешение на работу, 

должны предоставить действующее разрешение на работу, выданное Министерством трудовых 

ресурсов (внутренний сектор). 

 Граждане Китая (Народная Республика) с паспортом, выданным в провинции Хубэй (Китайская 

Народная Республика), не допускаются к транзиту или въезду в Сингапур  

- Это не относится к возвращающимся жителям Сингапура, постоянным жителям или обладателям 

визы на долгосрочное пребывание (включая владельцев разрешений на работу, студенческих виз, 

виз для членов семьи и долгосрочных виз для посещения). Они будут помещены в карантин на 14 

дней после въезда в Сингапур. 

 Выдача всех форм новых виз и ранее выданных виз гражданам Китая (Народная Республика) и 

Ирана была приостановлена. В течение данного периода им не будет разрешен въезд в Сингапур 

 Пассажиры и члены экипажа, находившиеся на круизном судне "Diamond Princess", не допускаются к 

транзиту или въезду в Сингапур с 19 февраля 2020 года по 18 марта 2020 года -  

Это не распространяется на возвращающихся жителей Сингапура, постоянных жителей или 

обладателей визы на долгосрочное пребывание (включая владельцев разрешений на работу, 

студенческих виз, виз для членов семьи и долгосрочных виз для посещения). Они будут помещены 

на карантин на 14 дней после въезда в Сингапур 

 Пассажиры, имеющие разрешение на въезд, выданное Управлением иммиграции и пунктов 

пропуска Сингапура не будут подвергаться вышеуказанным ограничениям. Однако по прибытии в 

аэропорт Сингапура они все равно могут быть подвергнуты медицинскому обследованию. Наличие 

уведомления с одобрением на въезд не гарантирует выдачу визы для посещения на въезд в 

Сингапур 

Малайзи

я 

Малайзия объявила об ограничениях на передвижение в течение двух недель с 18 по 31 марта, 

запретив своим гражданам выезжать за границу, а также ввела ограничения на въезд туристов в 

Малайзию. 



 
Страна Ограничения 

 

 

 

 

Тайланд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайланд     

 Пассажиры, прибывающие из Китая (Народная Республика), Гонконга (САР Китая), Ирана, Италии, 

Республики Корея или Макао (САР Китая), должны иметь медицинскую справку, а также результат 

лабораторного теста на COVID-19, чтобы доказать, что они не являются носителями коронавируса 

(COVID-19). Медицинская справка и лабораторный тест на COVID-19 должны быть действительны не 

более чем за 2 дня до вылета 

 - Это не относится к экипажу авиакомпании 

 Пассажиры, прибывающие из Китая (Народная Республика), Гонконга (САР Китая), Ирана, Италии, 

Республики Корея или Макао (САР Китая), должны иметь медицинскую страховку с суммой покрытия 

100 000 долларов США 

 - Это не относится к гражданам Таиланда 

 - Это не относится к экипажу авиакомпании 

 Пассажиры и члены экипажа должны представить заполненную анкету здоровья по форме T.8 и 

предоставить в Управление здравоохранения по прибытии 

 Члены экипажа, не проживающие в Таиланде, прибывающие из Китая (Народная Республика), 

Гонконга (САР Китая), Ирана, Италии, Республики Корея или Макао (САР Китая), будут помещены на 

карантин в отеле до следующего расписания вылета 

 Члены экипажа, проживающие в Таиланде, прибывающие из Китая (Народная Республика), Гонконга 

(САР Китая), Ирана, Италии, Республики Корея или Макао (САР Китая), будут помещены на карантин 

дома до следующего расписания вылета 

 - Это не распространяется на транзит через Китай (Народная Республика), Гонконг (САР Китая), Иран, 

Италию, Республику Корея или Макао (САР Китая) 

 В соответствии с консультативным ограничением на поездки, введенным правительством 

Объединенных Арабских Эмиратов, гражданам Объединенных Арабских Эмиратов не разрешается 

выезжать в Таиланд 

 Граждане Болгарии, Бутана, Китая (Народная Республика), Кипра, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индии, 

Казахстана, Мальты, Мексики, Науру, Папуа-Новой Гвинеи, Румынии, Саудовской Аравии, 

Узбекистана, Вануату и пассажиры с паспортом Тайбэя (Китайская Республика) (на обложке: 

Китайская республика, Тайвань) больше не могут получить визу по прибытии 

 Граждане Италии больше не освобождены от визового режима 

Мьянма 
 Граждане Китая (Народная Республика), выезжающие в Мьянму, больше не могут получить визу по 

прибытии 



 
Страна Ограничения 

 Пассажиры, прибывающие из Китая (Народная Республика) любой китайской авиакомпанией, 

больше не могут получить визу по прибытии 

 Пассажирам, которые находились в китайской провинции Хубэй (Китайская Народная Республика) и 

корейских регионах Тэгу и Кенбук (Республика Корея) в течение последних 14 дней, не разрешен 

въезд в Мьянму 

 - Это не относится к гражданам Мьянмы. По прибытии в Мьянму они будут помещены на 14-

дневный карантин 

 Пассажиры, которые находились в районах, отличных от районов Тэгу и Кенбука в Республике 

Корея, должны предоставить медицинскую справку, подтверждающую отсутствие симптомов 

острого респираторного заболевания, перед посадкой на борт самолета. По прибытии в Мьянму они 

будут помещены на 14-дневный карантин в своем доме или отеле. 

Все пассажиры, которые находились во Франции, Германии, Иране, Италии или Испании в течение 

последних 14 дней, подлежат карантину в течение 14 дней 

Камбодж

а 

 Иностранным гражданам, выезжающим из Италии, Ирана, Германии, Испании, Франции или США, 

не разрешается въезд в Камбоджу (по состоянию на 17 марта) 

   - Граждане Камбоджи, выезжающие из этих стран, будут помещены в карантин на 14 дней 

 

 

Индонез

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индонез

ия 

 Пассажирам и экипажу авиакомпании, которые находились в Китае (Народная Республика) в течение 

последних 14 дней, не разрешается въезд в Индонезию или транзит через нее 

 - Это не относится к гражданам Индонезии  

- Это не относится к жителям Индонезии 

 Пассажирам и членам экипажа авиакомпании, которые находились в Тегеране, Куме или Гилане в 

Иране в течение последних 14 дней, не разрешается въезд в Индонезию или транзит через нее 

 - Это не относится к гражданам Индонезии 

 Пассажирам и членам экипажа авиакомпании, которые находились в Ломбардии, Венето, Эмилия-

Романье, Марше или Пьемонте в Италии в течение последних 14 дней, не разрешается въезд в 

Индонезию или транзит через нее 

 - Это не относится к гражданам Индонезии 

 Пассажирам и экипажу авиакомпании, которые находились в Тэгу и провинции Кенсан-Пукто в 

Республике Корея в течение последних 14 дней, не разрешается въезд в Индонезию или транзит 

через нее 



 
Страна Ограничения 

 - Это не относится к гражданам Индонезии. Указанные выше ограничения 1, 2, 3, 4 не 

распространяются на следующие категории пассажиров:  

- Пассажиры с визой, выданной посольством Индонезии 

- Пассажиры с индонезийской картой постоянного проживания 

- Пассажиры с картой для деловых поездок АТЭС (ABTC), прибывающие из Китая (Народная 

Республика), если они могут предъявить действительную медицинскую справку от местных 

органов здравоохранения с отметкой об отсутствии Covid-19. Медицинская справка должна 

быть на английском языке  

- Пассажиры с дипломатическим видом на жительство и официальным видом на жительство из 

Китая (Народная Республика), Италии, Ирана и Республики Корея, если они могут предъявить 

действительную медицинскую справку с отметкой об отсутствии Covid-19, выданную 

местными органами здравоохранения. Медицинская справка должна быть на английском 

языке 

- Пассажиры с истекшим сроком дипломатического вида на жительство и официального вида 

на жительство из Китая (Народная Республика), Италии, Ирана и Кореи (республики), если они 

могут предъявить действительное удостоверение личности дипломата или действительное 

удостоверение личности сотрудника иностранного представительства, работающего в 

Индонезии, которое выдается Министерством иностранных дел Индонезии. Они также 

должны иметь действительную медицинскую справку с отметкой об отсутствии Covid-19, 

выданную местными органами здравоохранения. Медицинская справка должна быть на 

английском языке 

 Визовые льготы и визовые льготы по прибытии больше не предоставляются пассажирам, которые 

находились в следующих районах за последние 14 дней: - Китай (Народная Республика); - Тегеран, 

Кум или Гилан в Иране; - Ломбарди, Венето, Эмилия-Романья, Марш или Пьемонт в Италии; - Тэгу 

или провинция Кенсан-до в Республике Корея 

 Пассажиры, которые в течение последних 14 дней находились в районах Ирана, Италии или 

Республики Корея, отличных от указанных ниже районов, должны предоставить действительную 

медицинскую справку. Справка должна быть составлена на английском языке и выдана местным 

органом здравоохранения не позднее чем за 7 дней до отъезда. Она должна содержать 

информацию о (1) способности переносить поездки и (2) отсутствии респираторных заболеваний. - 



 
Страна Ограничения 

Тегеран, Кум или Гилан в Иране; - Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, Марш или Пьемонт в 

Италии; - провинция Тэгу или Кенсан-Пукто в Республике Корея.  

- Это не относится к гражданам Индонезии 

 Пассажирам, прибывающим из Ирана, Италии или Республики Корея, необходимо до прибытия 

заполнить медицинскую карантинную карту (Kartu Kewaspadaan Kesehatan), выданную 

Министерством здравоохранения Республики Индонезия 

 

 

 

 

 

 

Филиппи

ны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиппи

ны 

 Пассажирам, совершившим транзит через Китай (Народная Республика), Гонконг (САР Китая) или 

Макао (САР Китая) в течение последних 14 дней, не разрешается въезд на Филиппины 

 - Это не относится к гражданам Филиппин. Они обязаны самостоятельно изолироваться в течение 

14 дней с момента их прибытия на Филиппины  

- Это не относится к супругам или детям граждан Филиппин. Они обязаны самостоятельно 

изолироваться в течение 14 дней с момента их прибытия на Филиппины 

 - Это не относится к постоянным жителям Филиппин. Они обязаны самостоятельно изолироваться в 

течение 14 дней с момента их прибытия на Филиппины 

 Пассажирам, совершившим транзит через северную провинцию Кенсан (включая страну Тэгу и 

страну Чхондо) Республики Корея или находившимся в ней в течение последних 14 дней, не 

разрешается въезд на Филиппины 

 - Это не относится к гражданам Филиппин 

 - Это не относится к супругам или детям граждан Филиппин 

 - Это не относится к постоянным жителям Филиппин 

 Действует с 16 марта 2020 года.: 

 Пассажиры, совершившие транзит через Иран или Италию или находившиеся в них в течение 

последних 14 дней, должны предъявить медицинскую справку или справку о состоянии здоровья, 

выданную органом здравоохранения в течение 48 часов до прибытия и удостоверяющую, что 

пассажир не болен коронавирусом (COVID-19) 

 - Это не относится к гражданам Филиппин 

 - Это не относится к супругам или детям граждан Филиппин 

 - Это не относится к постоянным жителям Филиппин 

 Пассажиры, которые совершили транзит через Иран или Италию или находились в них в течение 

последних 14 дней, должны пройти 14-дневный карантин 



 
Страна Ограничения 

Австрали

я 

 Пассажирам, которые совершили транзит через Китай (Народная Республика) или находились в нем 

в течение последних 14 дней, не разрешается въезд в Австралию или транзит через нее 

 - Это не относится к гражданам Австралии и их ближайшим родственникам. Они обязаны 

самостоятельно изолироваться в течение 14 дней с момента их прибытия в Австралию 

 - Это не относится к постоянным жителям Австралии и их ближайшим родственникам. Они обязаны 

самостоятельно изолироваться в течение 14 дней с момента их прибытия в Австралию 

 - Это не относится к гражданам Новой Зеландии, проживающим в Австралии. Они обязаны 

самостоятельно изолироваться в течение 14 дней с момента их прибытия в Австралию 

 - Это не относится к экипажу авиакомпании 

 Пассажирам, которые совершили транзит через Иран или находились в нем 1 марта 2020 года или 

после этой даты, не разрешается въезд в Австралию в течение 14 дней с момента их выезда или 

транзитного проезда через Иран 

 - Это не относится к гражданам Австралии, их ближайшим родственникам, постоянным жителям 

Австралии и их ближайшим родственникам. Они обязаны самостоятельно изолироваться в течение 

14 дней 

 Пассажирам, которые совершили транзит через Республику Корея или находились в ней после 21:00 

(по австралийскому восточному летнему времени) 5 марта 2020 года, не разрешается въезд в 

Австралию в течение 14 дней с момента их выезда или транзита через Республику Корея  

- Это не относится к гражданам Австралии, их ближайшим родственникам, постоянным жителям 

Австралии и их ближайшим родственникам. Они обязаны самостоятельно изолироваться в течение 

14 дней 

 Пассажирам, совершившим транзит через Италию или находившимся в ней после 18:00 (по 

австралийскому восточному летнему времени) 11 марта 2020 года, не разрешается въезд в 

Австралию в течение 14 дней с момента их выезда или транзитного проезда через Италию 

 - Это не относится к гражданам Австралии, их ближайшим родственникам, постоянным жителям 

Австралии и их ближайшим родственникам. Они обязаны самостоятельно изолироваться в течение 

14 дней 

 Все пассажиры обязаны самостоятельно изолироваться в течение 14 дней с момента прибытия в 

Австралию. Если продолжительность пребывания их составляет менее 14 дней, они должны 

самостоятельно изолироваться на весь срок пребывания 



 
Страна Ограничения 

 - Это не относится к экипажу авиакомпании с соответствующими средствами индивидуальной 

защиты 

Европейс

кий Союз 

(ЕС) 

 27 стран ЕС договорились о запрете въезда иностранцев в страны ЕС на 30 дней (по состоянию на 17 

марта) 

- [Exemptions] Граждане ЕС, резиденты ЕС, семьи граждан ЕС, дипломаты, врачи, работники по 

торговле товарами 

Россия 

Действует с 18 марта 2020 года: 

 Пассажиры не допускаются на территорию Российской Федерации  

- Это не относится к гражданам Российской Федерации 

 - Это не относится к постоянным жителям Российской Федерации, экипажу авиакомпании, 

дипломатам, официальным делегациям и пассажирам, чей визит связан со смертью прямого 

родственника 

Соедине

нное 

Королевс

тво 

 Пассажиры, посетившие Тэгу /Чхондо в Корее, или граждане Южной Кореи из Тэгу / Чхондо будут 

помещены на карантин на 14 дней в Соединенном Королевстве (по состоянию на 26 февраля) 

США 

 Пассажирам, которые совершили транзит или находились в Австрии, Бельгии, Китае (Народная 

Республика), Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, 

Иране, Ирландии ( Республика), Италии, Латвии, Лихтенштейне, Литве, Люксембурге, Мальте, 

Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии 

или в Соединенном Королевстве (за исключением заморских территорий за пределами Европы), в 

течение последних 14 дней не разрешается въезд в США 

 - Это не относится к следующим категорям пассажиров: 

- Граждане США 

- Постоянные жители США 

- Пассажиры, прибывающие в США рейсами, вылетевшими до 23: 59 (по восточному летнему 

времени) 13 марта 2020 года 

- Супруга гражданина США 

- Супруга постоянного жителя США 



 
Страна Ограничения 

- Родитель / законный опекун не состоящего в браке и не достигшего 21 года гражданина или 

постоянного жителя США 

- Неженатый / незамужняя и моложе 21 года брат или сестра гражданина или постоянного 

жителя США, который не состоит в браке и моложе 21 года 

- Ребенок / приемный ребенок / подопечный гражданина или постоянного жителя США 

- Пассажиры с визой IR-4 или IH-4 

- Пассажиры с визой C-1, D или C1/D 

- Пассажиры с визами A-1, A-2, C-2, C-3, E-1, G-1, G-2, G-3, G-4, члены вооруженных сил США 

, супруги и дети военнослужащих Вооруженных сил США с визами с NATO-1 по  NATO-4 или 

NATO-6 

- Пассажиры с доказательствами поездки по приглашению правительства США с целью, 

связанной с локализацией / смягчением воздействия коронавируса (COVID-19) 

- Пассажиры с документами, выданными Министерством внутренней безопасности США, 

таможней и пограничной охраной США или Государственным департаментом США, 

указывающими, что пассажир освобожден от данного ограничения 

 Пассажиры, которые находились в одной из стран, перечисленных в списке № 1 за последние 14 

дней, но освобождены от ограничений на въезд в США, должны прибыть в один из следующих 

аэропортов: Атланта (ATL), Бостон (BOS), Чикаго (ORD), Даллас (DFW), Детройт (DTW), Гонолулу( HNL), 

Лос-Анджелес( LAX), Майами (MIA), Нью-Йорк (JFK или EWR), Сан-Франциско (SFO), Сиэтл (SEA) и 

Вашингтон (IAD) 

Канада 

 Пассажиры, находившиеся на круизном лайнере "Diamond Princess", подлежат обязательной 14-

дневной изоляции в карантинном учреждении по прибытии в Канаду 

 Действует с 00:01 (по восточному летнему времени) 18 марта 2020 года: 

 Пассажирам, находившимся за пределами Канады или США в течение последних 14 дней, не 

разрешается въезд в Канаду. 

 - Это не относится к гражданам Канады и их ближайшим родственникам 

 - это не относится к постоянным жителям Канады 

 - Это не относится к дипломатам 

 - Это не относится к экипажу авиакомпании 

 Действует с 00: 01 (по летнему времени) 19 марта 2020 года: 



 
Страна Ограничения 

 Пассажирам, у которых имеются симптомы коронавируса (COVID-19), не разрешается выезжать в 

Канаду до тех пор, пока: 

 - Они не смогут продемонстрировать, что у них отсутствуют симптомы заболевания 

Или 

- Они не предъявят медицинскую справку, подтверждающую, что пациент не является носителем 

вируса 

 

 

 

 


