
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 пн. 3 

Постановления № 57от 17 июля 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: 

3. С 19 июля 2021 года вводятся следующие меры по профилактике и контролю инфекции COVID-

19 при пересечении государственной границы по направлению въезда в Республику Молдова:  

3.1. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты будет устанавливать список стран 

с высоким или низким эпидемиологическим риском передачи COVID-19, отнесенных к красной 

зоне или зеленой зоне. Список будет публиковаться на официальных веб-страницах Министерства 

здравоохранения, труда и социальной защиты, Министерства внутренних дел, Министерства 

иностранных дел и европейской интеграции и Национального агентства общественного здоровья.  

https://mfa.gov.md; https://www.mai.gov.md; https://msmps.gov.md 

Список стран, отнесенных к красной и зеленой зоне, будет обновляться каждые 7 дней, в пятницу, 

и вступать в силу в понедельник следующей недели. Критерием, на основе которого 

осуществляется распределение по зонам стран/территорий с высоким эпидемиологическим 

риском (красная зона), является кумулятивное количество новых случаев заболевания COVID-19 за 

последние 14 дней на 100.000 жителей.  

3.2. Распределение стран/территорий с эпидемиологическим риском, в зависимости от 

кумулятивного показателя заболеваемости за 14 дней, будет осуществляться следующим образом:  

3.2.1. к зеленой зоне будут отнесены страны/регионы, где кумулятивное количество новых случаев 

заболевания COVID-19 за последние 14 дней на 100.000 жителей меньше или равно 100;  

3.2.2. к красной зоне будут отнесены страны/регионы, где кумулятивное количество новых случаев 

заболевания COVID-19 за последние 14 дней на 100.000 жителей превышает 100. 

3.3. Для лиц, пересекающих государственную границу по направлению въезда в Республику 

Молдова, которые провели последние 14 дней подряд в одной или нескольких странах, отнесенных 

к зеленой зоне (включая тех, кто пересекал страны, отнесенные к красной зоне, в срок, не 

превышающий 24 часов), вводится обязанность представления отрицательного результата ПЦР-

теста на COVID-19, сделанного не позднее чем за 72 часа до посадки, для лиц, путешествующих на 

общественном транспорте, или не позднее чем за 72 часа до въезда на территорию Республики 

Молдова для лиц, путешествующих на собственных транспортных средствах. Подтверждение 

должно быть представлено на одном из языков: румынском, английском, французском, немецком, 

итальянском или русском.  

3.4. Лица, пересекающие государственную границу по пути въезда в Республику Молдова и 

прибывшие из стран, отнесенных к зеленой зоне, не имеющие отрицательного результата ПЦР-

теста на COVID-19, указанного в пункте 3.3, будут соблюдать режим самоизоляции 

продолжительностью 14 дней. Данные лица в обязательном порядке заполняют 

эпидемиологическую карту, а также подписывают декларацию о личной ответственности за 

соблюдение 14-дневного режима самоизоляции в заявленных местах. В случае 

несовершеннолетних в возрасте до 14 лет эпидемиологическая карта и декларация об их личной 

https://www.mai.gov.md/


ответственности должны быть заполнены и подписаны законным представителем или 

сопровождающим лицом.  

3.5. Исключения из положений подпунктов 3.3 и 3.4 устанавливаются для следующих категорий 

лиц, если у них нет клинических признаков респираторной инфекции или повышенной 

температуры:  

3.5.1. лица, имеющие подтверждающий документ о вакцинации против COVID-19, представленный 

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

Подтверждение иммунизации действительно, если с момента завершения полной схемы 

вакцинации прошло не менее 14 дней;  

3.5.2. дети в возрасте до 6 лет;  

3.5.3. учащиеся/студенты в возрасте до 18 лет, которые должны сдавать экзамены, которые едут с 

целью обучения в образовательных учреждениях/единицах на территории Республики Молдова 

или за рубежом, или которые выезжают для осуществления деятельности, связанной с 

завершением/организацией/ обучением/участием в международных конкурсах или олимпиадах, с 

представлением подтверждающих документов, а также сопровождающие их лица;  

3.5.4. несовершеннолетние в возрасте до 18 лет в сопровождении лиц, имеющих документ, 

подтверждающий введение вакцины против COVID-19, выданный уполномоченными венгерскими 

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

немецком, итальянском или русском. Исключение основано на положениях соглашения, 

согласованного между Республикой Молдова и Венгрией;  

3.5.5. водители и обслуживающий персонал грузовых автотранспортных средств и пассажирских 

автотранспортных средств, осуществляющих перевозки за плату, имеющих более 9 посадочных 

мест, включая место водителя, экипажи и обслуживающий персонал самолетов/судов, а также 

бригады и обслуживающий персонал поездов. Это исключение будет действовать до 1 августа 2021 

года;  

3.5.6. лица, осуществляющие поездку по причинам, связанным с состоянием здоровья или по 

гуманитарным причинам, включая сопровождающего, в зависимости от обстоятельств (с 

представлением подтверждающих документов);  

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

также из Республики Молдова, работающие у экономических агентов из указанных стран, которые 

подтверждают договорные отношения с соответствующими экономическими агентами;  

3.5.8. обладатели дипломатических, служебных, официальных, специальных и других 

приравненных к ним паспортов, а также владельцы проездных документов типа «Laissez-Passer», 

выданных Организацией Объединенных Наций, включая членов семей дипломатических и 

консульских представительств и международных организаций/миссий, аккредитованных в 

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

3.5.9. транзитные пассажиры (находящиеся в пути не более 24 часов с момента регистрации въезда 

в Республику Молдова), маршрут транзита устанавливается Генеральным инспекторатом 

Пограничной полиции;  

3.5.10. лица, вызванные в судебные инстанции/правоохранительные органы Республики Молдова, 

а также их законные представители, что удостоверяется подтверждающими документами;  



3.5.11. лица, имеющие документ, подтверждающий наличие антител к COVID19, представленный 

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

Подтверждающий документ действителен в течение 90 дней со дня проведения расследования.  

3.6. Для лиц, пересекающих государственную границу по направлению въезда в Республику 

Молдова и прибывающих из стран, отнесенных к красной зоне (включая лиц, которые пересекли 

транзитом страны, отнесенные к зеленой зоне), будет применяться режим самоизоляции 

продолжительностью 14 дней. Соответствующие лица в обязательном порядке заполняют 

эпидемиологическую карту, а также подписывают декларацию о личной ответственности за 

соблюдение 14-дневного режима самоизоляции в заявленных местах. В случае 

несовершеннолетних в возрасте до 14 лет эпидемиологическая карта и декларация об их личной 

ответственности должны быть заполнены и подписаны законным представителем или 

сопровождающим лицом.  

3.7. Исключения из положений пункта 3.6 устанавливаются для следующих категорий лиц, если у 

них нет клинических признаков респираторной инфекции или повышенной температуры:  

3.7.1. лиц, имеющих документ, подтверждающий вакцинацию против COVID19, представленный на 

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

Подтверждение иммунизации действительно, если с момента завершения полной схемы 

вакцинации прошло не менее 14 дней;  

3.7.2. детей в возрасте до 6 лет;  

3.7.3. детей в возрасте от 6 до 18 лет, если они предъявят отрицательный результат ПЦР-теста на 

COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до посадки для лиц, путешествующих на 

общественном транспорте, или не более чем за 72 часа до въезда на территорию Республика 

Молдова для лиц, путешествующих на собственных автотранспортных средствах. Подтверждение 

должно быть представлено на одном из языков: румынском, английском, французском, немецком, 

итальянском или русском;  

3.7.4. лиц, имеющих документ, подтверждающий наличие антител к COVID19, представленный на 

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

Подтверждающий документ действителен в течение 90 дней со дня проведения обследования;  

3.7.5. транзитных пассажиров (находящихся в пути не более 24 часов с момента регистрации въезда 

в Республику Молдова), маршрут транзита устанавливается Генеральным инспекторатом 

Пограничной полиции. 


