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НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЪЕЗДА/ВЫЕЗДА ДЛЯ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН,  

ПЛАНИРУЮЩИХ ПОЕЗДКУ НА МАЛЬДИВЫ 

 

Начиная с 10 сентября 2020, для пересечения границы Мальдивских островов, 

необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тесте на COVID-19. Предъявляемый тест должен 

быть выполнен на английском языке, сроком действия не позднее чем за 96 часа до вылета на 

Мальдивские острова.  

Перед поездкой на Мальдивские острова необходимо: 

1. Заполнить ОН-ЛАЙН декларацию здоровья Traveller Health Declaration 

(https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create) за 48 часа до прибытия на Мальдивы. После 

заполнения декларации вы получите QR-код, который необходимо распечатать или сохранить 

на телефоне для предъявления на паспортном контроле. 

2. При возможности, ознакомиться с детальной информацией, опубликованной 

Министерством туризма Мальдивской Республики «Справочник по безопасному туризму» 

Документ содержит стандарты поведения для туристов и персонала туристических структур, 

необходимые для обеспечения безопасности окружающих и предотвращения распространения 

COVID-19. Данный регламент разработан Министерством здравоохранения Мальдивской 

Республики. 

3. Всем посетителям Мальдивских островов рекомендуется установить приложение 

«TraceEkee» (https://play.google.com/store/apps/details?id=mv.gov.mohiru&hl=ru) по прибытии в 

страну или заблаговременно. 

 

По прибытии в международный аэропорт Velana (Male): 

1. При прохождении границы, на паспортном контроле, необходимо предъявить заграничный 

паспорт, сроком действия не менее 6 месяцев, заполненную иммиграционную карту, которая 

выдаётся в самолёте незадолго до посадки, QR-код (заполненная декларация), ваучер на отель, 

обратный авиабилет, медицинский страховой полис. 

2. Гражданам России туристическая виза на срок до 90 дней проставляется бесплатно по 

прибытию в аэропорт. 

3. В здании аэропорта требуется ношение маски и соблюдение социальной дистанции 1 метр. 

Всем прибывающим измеряется температура, выборочно делается бесплатный тест на COVID-

19. При наличии симптомов (температура, кашель, насморк, отдышка) делается тест за счет 

гостя, тестируется вся группа (семья, друзья и т.п.), сопровождающая «симптомного» туриста. 

До ожидания результатов все протестированные гости будут направлены в специальные зоны в 

транзитном терминале: 

 если тест отрицательный – гость отправляется в забронированный отель; 

 если тест положительный - гостя направляют в государственный карантинный центр или 

госпиталь, все расходы (трансфер, пребывание, лечение) оплачиваются гостем. 

4. При получении багажа требуется соблюдать социальную дистанцию не менее 1 метра. 

Во время пребывания в отеле: 

1. Новые меры безопасности, обязательные для всех курортов: 

 обустроить медицинский кабинет соответствующим образом по утвержденным 

стандартам и правилам и обеспечить сертифицированных медицинских работников, 

прошедших специальное обучение по борьбе с COVID-19; 

 назначить менеджера по безопасности, ответственного за коммуникацию и соблюдение 

мер безопасности в связи с COVID-19; 

https://play.google.com/store/apps/details?id=mv.gov.mohiru&hl=ru
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 выделить номерной фонд для изоляции гостя в случае необходимости; 

 обучить обслуживающий персонал использованию средств индивидуальной защиты, 

процедурам дезинфекции и процедурам социального дистанцирования; 

 обязать персонал носить маски в закрытых общественных местах и в тех случаях, когда 

социальное дистанцирование невозможно; 

 поддерживать достаточный запас средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, 

халаты, кепки и бахилы); 

 курорты могут устанавливать свои «дополнительные» внутренние правила. 

2. Любой гость, у кого проявляются симптомы COVID-19, должен быть изолирован до 

получения дальнейших указаний от Агентства по охране здоровья или Министерства туризма. 

3. Туристы с симптомами должны пройти ПЦР-тест на COVID-19: 

 если тест окажется отрицательным, туристам будет разрешено выходить из изоляции с 

ограничениями на использование инфраструктуры курорта, пока не исчезнут все симптомы; 

 если тест окажется положительным, гость должен оставаться на самоизоляции в номере, 

пока не будет организован трансфер в государственный карантинный центр или госпиталь. Все 

расходы (трансфер, пребывание, лечение) оплачиваются гостем. 

 

Окончание путешествия 

 За 24 часа до вылета необходимо заполнить ОН-ЛАЙН декларацию здоровья Traveller 

Health Declaration (https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create). 

 В здании аэропорта требуется ношение маски и соблюдение социальной дистанции 1 

метр. Всем посетителям измеряется температура. 

 Российским гражданам, прибывающим на территорию РФ регулярными и чартерными 

воздушными рейсами из стран, с которыми возобновлено регулярное воздушное сообщение в 

соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 22 от 27.07.2020 необходимо: 

 заполнить на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – 

ЕПГУ) анкету прибывающего на территорию Российской Федерации в электронном 

виде «Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию»  до вылета в Российскую 

Федерацию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс) - 

https://www.gosuslugi.ru/400705/1; 

 в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской 

Федерации пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом 

ПЦР и разместить информациюо результате лабораторного исследования на COVID-

19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму «Предоставление сведений о результатах 

теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих в Российскую 

Федерацию» - https://www.gosuslugi.ru/400705/1/form; 
 До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо 

соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). 
 В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение четырнадцати 

календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации граждане должны 

незамедлительно обратиться за медицинской помощью без посещения медицинских 

организаций. 
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