
ПАМЯТКА
ПО ОАЭ
ПОСЛЕ COVID-19

ПРИЛЕТ В АБУ-ДАБИ, ПРОЖИВАНИЕ В ДРУГИХ ЭМИРАТАХ

предъявить действительный сертификат (срок действия – 1 год) о
вакцинации, отражающий полную вакцинацию пассажира вакциной,
одобренной ВОЗ или Объединенным Арабскими Эмиратами(признана
вакцина «Sputnik V»), который содержит QR-код
или предъявить действительную справку с отрицательным
результатом теста на Covid-19. Справка должна быть выдана не
ранее чем за 48 часов с момента забора образца и иметь QR-код
или предъявить действующую медицинскую справку (с QR-кодом) на
английском или арабском языке, выданную соответствующим
органом, которая подтверждает, что пассажир вылечился от
коронавируса SARS Covid-19 в течение 1 месяца с даты
выздоровления до даты прибытия

необходимо заранее скачать и установить мобильное
приложениеALHOSN (для проживания в Дубае дополнительно
потребуетсяскачать приложение DXB Smart App)
иметь при себе страховой полис, покрывающий лечение Covid-
19(страховой полис компании ERV имеет такое покрытие)
для обратного вылета из Абу-Даби необходимо
предоставитьотрицательный результат ПЦР-теста, сделанного
максимум за 72часа до вылета
для обратного вылета из Абу-Даби гражданам РФ сдавать ПЦР-тестне
нужно
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ПРИЛЕТ В АБУ-ДАБИ, ПРОЖИВАНИЕ В АБУ-ДАБИ

Для вакцинированных или имеющих противопоказания к
вакцинированию туристов:

Абу-Даби признает все вакцины, утвержденные и одобренные
Всемирнойорганизаций здравоохранения и Министерством
здравоохранения иобщественной профилактики
вакцинация является действительной для путешествия в Абу-Даби
сразуже после постановки второго компонента и получения
сертификата (срокдействия – 1 год)
для подтверждения сертификата вакцинации или справки о
медицинскихпротивопоказаниях к вакцинации за 48 часов до
поездки в Абу-Дабинеобходимо заполнить форму Register Arrivals and
Vaccination certificatesAttestation (Форма регистрации лиц,
пребывающих в эмират) на сайтеica.gov.ae или через приложение
Федерального ведомства по вопросамидентификации и гражданства
(ICA UAE Smart), где туристы смогутзагрузить сертификат о
вакцинации для проверки
после прибытия в Абу-Даби туристы получают Unified
ID(унифицированный идентификационный номер) от миграционной
службыаэропорта, через приложение ICA UAE Smart app или через
сайт ica.gov.ae;это необходимо для завершения регистрации в
приложении Alhosn app
дети до 16 лет и лица, имеющие медотвод от вакцинации, могут не
делатьПЦР-тест после прибытия
кроме приложения, можно зайти на сайт m.Alhosnapp.ae и
проверитьрезультаты последнего ПЦР-теста самостоятельно
бумажный сертификат о вакцинации на английском языке (из
страныприбытия) и актуальный ПЦР-тест (сделанный в ОАЭ)
являются
полноценной альтернативой активированному приложению AlHosn
для обратного вылета из Абу-Даби гражданам РФ сдавать ПЦР-тест
ненужно

Для не вакцинированных туристов:
пассажирам с 12 лет необходимо предъявить справку в распечатанном
виде на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на
COVID-19, сделанного не ранее 48 часов до вылета в ОАЭ или
предъявить действующую медицинскую справку (с QR-кодом) на
английском или арабском языке, выданную соответствующим органом,
которая подтверждает, что пассажир вылечился от коронавируса SARS
Covid-19 в течение 1 месяца с даты выздоровления до даты прибытия
посещение общественных мест возможно только при
наличииавторизованной вакцины и актуального ПЦР-теста (сделанного
в ОАЭ,по прилету), тест необходимо повторять каждые 2 недели, чтобы
поддерживать зеленый статус в приложении Al Hosn
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ДЛЯ ПАССАЖИРОВ, СЛЕДУЮЩИХ ТРАНЗИТОМ ЧЕРЕЗ АБУ-ДАБИ:

для транзитных пассажиров вакцинация или тест не требуется, кроме тех
случаев, когда это необходимо согласно правилам, принятым в конечном
пункте их назначения
QR-код на сертификате не обязателен

ПРИЛЕТ В ДУБАЙ, ПРОЖИВАНИЕ В ДУБАЕ ИЛИ ДРУГИХ ЭМИРАТАХ (КРОМЕ АБУ-
ДАБИ)

предъявить действительный сертификат (срок действия – 1 год) о
вакцинации, отражающий полную вакцинацию пассажира вакциной,
одобренной ВОЗ или Объединенным Арабскими Эмиратами(признана
вакцина «Sputnik V»), который содержит QR-код
или предъявить действительную справку с отрицательным результатом
теста на Covid-19. Справка должна быть выдана не ранее чем за 48 часов
с момента забора образца и иметь QR-код
или предъявить действующую медицинскую справку (с QR-кодом) на
английском или арабском языке, выданную соответствующим органом,
которая подтверждает, что пассажир вылечился от коронавируса SARS
Covid-19 в течение 1 месяца с даты выздоровления до даты прибытия
по прибытии необходимо сдать повторный бесплатный ПЦР-тест с
дальнейшей самоизоляцией в отеле до получения результата
заранее скачать приложение DXB Smart App для проверки результата
пцр-теста (при проживании в других Эмиратах дополнительно
потребуется скачать приложение Al Hosn)
по прибытии все пассажиры заполняют Health Declaration (анкету
здоровья) с указанием персональных данных и подписывают
обязательство о соблюдении самоизоляции до момента готовности
результатов теста
необходимо иметь при себе страховой полис, покрывающий
лечениеCovid-19 (страховой полис компании ERV имеет такое покрытие)
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ПРИЛЕТ В ДУБАЙ, ПРОЖИВАНИЕ В АБУ-ДАБИ:

Правила такие же, как для прилета в а/п Абу-Даби. По прибытии в а/п Дубай
все пассажиры заполняют Health Declaration (анкету здоровья).Для
пересечения наземной границы подойдет тест, сделанный за 48часов в
стране вылета. Необходимо также скачать приложения DXBSmart App и
Alhosn App. Посещение общественных мест в Абу-Даби возможно с
сертификатом о вакцинации и ПЦР-тестом, сделанным в аэропорту Дубая по
прилету.
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ПРИЛЕТ В ШАРДЖУ, ПРОЖИВАНИЕ В ШАРДЖЕ ИЛИ ДРУГИХ ЭМИРАТАХ
(КРОМЕ АБУ-ДАБИ):

предъявить действительный сертификат (срок действия – 1 год) о
вакцинации, отражающий полную вакцинацию пассажира вакциной,
одобренной ВОЗ или Объединенным Арабскими Эмиратами(признана
вакцина «Sputnik V»), который содержит QR-код
или предъявить действительную справку с отрицательным
результатом теста на Covid-19. Справка должна быть выдана не ранее
чем за 48 часов с момента забора образца и иметь QR-код
или предъявить действующую медицинскую справку (с QR-кодом) на
английском или арабском языке, выданную соответствующим
органом, которая подтверждает, что пассажир вылечился от
коронавируса SARS Covid-19 в течение 1 месяца с даты
выздоровления до даты прибытия
по прибытии необходимо сдать повторный бесплатный ПЦР-тест с
дальнейшей самоизоляцией в отеле до получения результата
заранее скачать приложение Al Hosn для проверки результата пцр-
теста (при проживании в Дубае дополнительно потребуется скачать
приложение DXB Smart App)
по прибытии все пассажиры заполняют Health Declaration (анкету
здоровья) с указанием персональных данных и подписывают
обязательство о соблюдении самоизоляции до момента готовности
результатов теста
необходимо иметь при себе страховой полис, покрывающий
лечениеCovid-19 (страховой полис компании ERV имеет такое
покрытие)
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ПРИЛЕТ В ШАРДЖУ, ПРОЖИВАНИЕ В АБУ-ДАБИ:

Правила такие же как для прилета в а/п Абу Даби. По прибытии в а/п
Шарджи все пассажиры заполняют Health Declaration (анкету здоровья).
Для пересечения наземной границы Дубай – Абу-Даби подойдет тест,
сделанный за 48 часов в стране вылета. Необходимо также скачать
приложении Alhosn App. Посещение общественных мест в Абу-Даби
возможно с сертификатом о вакцинации и ПЦР-тестом, сделанным в
аэропорту Шарджи поприлету.

ЕСЛИ ТЕСТ НА COVID-19 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

Если результат ПЦР-теста, сделанного в ОАЭ, окажется
положительным, турист должен соблюдать изоляцию в течение10
дней
В ОАЭ выделены определенные отели под размещение заболевших и
находящихся на карантине туристов
Турист оплачивает полностью свое размещение в отеле и все услуги,
оказываемые отелем, либо эти расходы покрывает медицинская
страховка, которая включает в себя пребывание на карантине
Если положительный тест у несовершеннолетнего, то родитель
сопровождает ребенка на карантине. Пребывание на карантине
турист оплачивает самостоятельно, либо медицинская страховка
покрывает пребывание на карантине
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В ОТЕЛЕ

в местах общего пользования, торговых и развлекательных центрах, в
общественном и личном транспорте, а также на открытом воздухе
обязательно ношение маски, поддержание социальной дистанции 1,5–2
м
в случае ухудшения самочувствия нужно незамедлительно обратиться
в страховую компанию по указанному в страховом полисе номеру
телефона

ПАМЯТКА
ПО ОАЭ
ПОСЛЕ COVID-19

ВЫЛЕТ В РОССИЮ

В графе «Откуда вы прибываете» указать последнюю страну, т.е. если
перелет осуществляется с пересадками, то указывать страну пересадки.
После отправки данных появится pdf-файл анкеты под статусом
заявления.
После пересечения границы на санитарном контроле предъявить pdf-
файл сотрудникам Роспотребнадзора: распечатать или показать с
экрана смартфона.

Всем гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию из других стран
любым видом транспорта, необходимо заполнить анкету на сайте Госуслуги:
указать сведения о себе/ своей семье и информацию о способе пересечения
границы.

в течение 3 календарных дней с даты прибытия (включая эту дату)
оставаться на самоизоляции до получения отрицательного результата

Сдать 1 тест на Covid-19 и загрузить результаты на Госуслуги:

При наличии вакцинации от COVID-19, сделанной в течение последних 12
месяцев или сведений о перенесенном за последние 6 месяцев COVID-19,
ПЦР-тест не требуется.
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