
Порядок въезда и транзита территории Республики Молдова  

В соответствии с положениями п. 10 Постановления № 51 от 19 марта 2021 г. Национальной 
чрезвычайной комиссии общественного здоровья Республики Молдова 
(https://gov.md/sites/default/files/postanovlenie_no_51_ot_19_marta_2021_g._nacionalnoy_chrezvychay
noy_komissii_obshchestvennogo_zdorovya_-1.pdf), при пересечении государственной границы по 
направлению въезда в Республику Молдова необходимо учитывать следующие Меры по 
профилактике и контролю заражения COVID-19:  

Начиная с 23 марта 2021 года устанавливаются меры профилактики и контроля заражения COVID-
19 при пересечении государственной границы по направлению въезда в Республику Молдова: 

 Устанавливается обязанность предъявления при пересечении государственной границы по 
направлению въезда в Республику Молдова отрицательного результата ПЦР теста на COVID-19, 
проведенного не более чем за 72 часа до посадки (для осуществляющих поездку на общественном 
транспорте) или въезда на территорию Республики Молдова (для осуществляющих поездку на 
собственном транспорте). Подтверждение должно быть представлено на одном из следующих 
языков: румынский, английский, французский или русский. 

 Лица, пересекающие государственную границу по направлению въезда в Республику 
Молдова, не располагающие ПЦР тестом с отрицательным результатом на COVID-19, 
предусмотренным в пункте 10.1, должны заполнить в обязательном порядке эпидемиологическую 
карту, а также подписать декларацию под собственную ответственность о соблюдении режима 
самоизоляции в течение 14 (четырнадцати) дней в установленных местах. В случае 
несовершеннолетних в возрасте до 14 лет эпидемиологическая карта и декларация под 
собственную ответственность заполняются и подписываются законным представителем или 
сопровождающим лицом. 

 Исключение устанавливается для следующих категорий лиц, если у них не наблюдается 
клинических признаков респираторной инфекции или повышенной температуры: 

* дети в возрасте 5 лет и младше; 

* водители и обслуживающий персонал автотранспортных средств по перевозке товаров и 
автотранспортных средств по перевозке пассажиров на платной основе, имеющих более 9 
посадочных мест, включая место водителя, экипажей и обслуживающего персонала 
самолетов/кораблей и бригад обслуживающего персонала поездов; 

* лица, перемещающиеся по причинам, связанным с состоянием здоровья, или в гуманитарных 
целях, включая сопровождающего, в зависимости от обстоятельств (с предъявлением 
подтверждающих документов); 

* учащиеся/студенты, ежедневно посещающие занятия в образовательных единицах/учреждениях 
на территории соседних стран или Республики Молдова, с представлением подтверждающих 
документов; 

* трансграничные работники, въезжающие в Республику Молдова из Румынии или Украины, а 
также работники из Республики Молдова, нанятые экономическими агентами из указанных стран, 
которые представят подтверждение договорных отношений с соответствующими экономическими 
агентами; 

* владельцы дипломатических, служебных, официальных, специальных и других подобных 
паспортов, а также обладатели 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; 

* лица, проезжающие транзитом, маршрут транзита устанавливается Генеральным инспекторатом 
Пограничной полиции; 

* лица, имеющие подтверждающий документ о введении вакцины против COVID-19, 
представленный на одном из следующих языков: румынский, английский или русский. 

 Люди, находящиеся в режиме самоизоляции/карантина, могут прервать этот режим после 10-
го дня, если они проведут ПЦР тест на COVID-19 и результат будет отрицательным. 
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