
Порядок въезда, транзита и выезда с территории Республики Молдова в период по 

предупреждению проникновения на территорию Республики Молдова коронавирусной 

инфекции COVID-19 

 

Посольство Республики Молдова в Российской Федерации, в соответствии с положениями 

Приложения Постановления № 54 от 29 апреля 2021 г. Национальной чрезвычайной комиссии 

общественного здоровья Республики Молдова, доводит до сведения граждан о Мерах по 

профилактике и контролю заражения COVID-19 при пересечении государственной границы при 

въезде в Республику Молдова: 

4.1. При пересечении государственной границы в направлении въезда в Республику Молдова 

устанавливается обязательное представление отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, 

проведенного не позднее, чем за 72 часа до посадки (для тех, кто осуществляет поездку 

общественным транспортом) или въезда на территорию Республика Молдова (для тех, кто 

осуществляет поездку собственным транспортом). Подтверждение должно быть представлено на 

одном из языков: румынском, английском, французском, немецком, итальянском или русском.  

4.2. Лица, пересекающие государственную границу в направлении въезда в Республику Молдова и 

не имеющие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, указанного в пункте 4.1, заполняют 

в обязательном порядке эпидемиологическую карту, а также подписывают декларацию о своей 

ответственности за соблюдение режима самоизоляции 14 (четырнадцать) дней в определенных 

местах. В случае несовершеннолетних в возрасте до 14 лет эпидемиологическая карта и заявление 

об их личной ответственности заполняются и подписываются законным представителем или 

сопровождающим лицом.  

4.3. Исключения из положений подпунктов 4.1 и 4.2 устанавливаются для следующих категорий 

лиц, если у них нет клинических признаков респираторной инфекции или фебрильного состояния:  

4.3.1. дети в возрасте 5 лет и младше;  

4.3.2. водители и обслуживающий персонал автотранспортных средств, осуществляющих 

перевозку грузов, и автотранспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров за плату, 

имеющих более 9 посадочных мест, включая место водителя, экипажи и обслуживающий персонал 

самолетов/ кораблей, а также бригады и обслуживающий персонал составов поездов;  

4.3.3. лица, осуществляющие поездку по состоянию здоровья или по гуманитарным причинам, 

включая сопровождающее лицо, в зависимости от обстоятельств (с предъявлением 

подтверждающих документов);  

4.3.4. ученики/студенты, которые должны сдавать экзамены, которые едут для обучения в 

образовательных заведениях/учреждениях, находящихся на территории Республики Молдова или 

за рубежом, или которые осуществляют поездку для деятельности, связанной с 

завершением/организацией/осуществлением обучения/участием в международных конкурсах или 

олимпиадах, с предъявлением подтверждающих документов. Исключение также распространяется 

на законного представителя или сопровождающее лицо, назначенное согласно декларации 

законным 6 представителем;  

4.3.5. лица, осуществляющие поездки в служебных целях, что подтверждается визой, видом на 

жительство или другим подтверждающим документом, который включает приглашение и/или 

договор, заключенный с юридическим лицом-резидентом Республики Молдова;  

4.3.6. лица, выезжающие за границу в служебных целях и по возвращении в страну представляют 

подтверждение о делегировании за рубеж, выданное от имени юридического лица-резидента 



Республики Молдова, на основании приглашения или контракта, заключенного с экономическим 

агентом из-за рубежа, или приказа о делегировании, выданного государственными учреждениями 

Республики Молдова;  

4.3.7. трансграничные работники, въезжающие в Республику Молдова из Румынии или Украины, а 

также работники из Республики Молдова, работающие у экономических агентов из указанных 

стран, которые подтверждают договорные отношения с соответствующими экономическими 

агентами;  

4.3.8. владельцы дипломатических, служебных, официальных и специальных паспортов, других 

подобных документов, а также владельцы проездных документов Laissez-Passer, выданных 

Организацией Объединенных Наций, включая членов семей персонала дипломатических и 

консульских представительств и международных организаций/миссий, аккредитованных в 

Республике Молдова, и/или персонал, занимающийся оказанием гуманитарной помощи;  

4.3.9. спортсмены, путешествующие с целью участия в международных спортивных соревнованиях 

и тренировочных сборах, а также члены спортивных делегаций или их сопровождающие (родители 

или законные представители несовершеннолетних детей);  

4.3.10. лица, путешествующие транзитом, маршрут транзита устанавливается Генеральным 

инспекторатом Пограничной полиции;  

4.3.11. лица, которые вызываются судами/правохранительными органами Республики Молдова, а 

также их законные представители, что подтверждено подтверждающими документами в этом 

отношении; 

 4.3.12. лица, имеющие подтверждающий документ о введении вакцины против COVID-19, 

представленный на одном из языков: румынском, английском, французском, немецком, 

итальянском или русском.  

4.4. Лица, находящиеся на самоизоляции/карантине, могут прекратить этот режим после 10-го дня, 

если они сделают ПЦР-тест на COVID-19, и результат будет отрицательным. 


