
Перед бронированием 
 
Узнайте, требуется ли вам виза 

 
Требования ко всем пассажирам, прибывающим в Дубай 
Все пассажиры, путешествующие в Дубай из любого пункта вылета (в том числе стран 
ССАГП), должны иметь справку с отрицательным результатом анализа на COVID-19 методом 
ПЦР-ОТ, сданного не ранее чем за 72 часа до вылета 

 
В справке должен быть указан результат анализа, выполненного методом полимеразной 
цепной реакции с обратной транскрипцией (ПЦР-ОТ). Другие справки о результатах тестов, в 
том числе тестов на антитела, справки с результатами теста на COVID-19, выданные 
Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS), результаты экспресс-тестов 
ПЦР и тестов, выполненных с помощью домашних наборов для тестирования, в Дубае не 
принимаются. Пассажиры должны предъявить на стойке регистрации официальную справку 
на английском или арабском языке в распечатанном или электронном виде. Справки в виде 
SMS не принимаются. Справки о результате ПЦР-теста на других языках принимаются, если 
их можно подтвердить в месте выдачи. 
Справки с результатом теста на COVID-19, выполненного методом ПЦР-ОТ, должны быть 
выданы уполномоченным учреждением в стране вылета пассажиров. Справки, которые уже 
были предъявлены для вылета в другой пункт назначения, невозможно использовать для 
повторного въезда, даже если они еще действительны. 

 
Анализ по прибытии 
Пассажиры, путешествующие в Дубай, должны будут сдать еще один ПЦР-тест на COVID-19 
по прибытии в Международный аэропорт Дубая. 
 
Исключения: 
 
Дети до 12 лет и пассажиры с инвалидностью средней или тяжелой степени освобождаются 
от сдачи теста на COVID-19 методом ПЦР-ОТ. 

 Инвалидность умеренной или тяжелой степени включает неврологические нарушения, 
а также умственную отсталость или пороки развития. Например: острое повреждение 
спинного мозга, болезнь Альцгеймера, амиотрофический боковой склероз (АБС), 
атаксия, расстройство аутистического спектра, периферический паралич лицевого 
нерва, опухоли мозга, аневризма сосудов головного мозга, церебральный паралич, 
синдром Дауна, эпилепсия и судорожные приступы. 

 Все остальные пассажиры, в том числе с нарушением зрения, слуха или с 
ограниченными физическими возможностями, в соответствии с требованиями должны 
иметь справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР-ОТ. 

Лаборатории, выполняющие анализы на COVID-19: 

Для выполнения анализа правительством ОАЭ был назначен ряд лабораторий. Для сдачи 
теста на COVID-19 методом ПЦР-ОТ можно обратиться либо в рекомендованные 
лаборатории из списка, либо в любые надежные и сертифицированные лаборатории в стране 
вылета. 

 

 

 

 

https://www.visitdubai.com/en/travel-planning/travel-tools/visa-and-entry-information
https://c.ekstatic.net/ecl/documents/health-screening-documents/approved-laboratories.pdf


По возвращению 

 
Российским гражданам, прибывающим на территорию Российской Федерации 
международными рейсами, в целях оперативного прохождения санитарно-карантинного 
контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации 
необходимо до вылета заполнить анкету на Едином портале государственных услуг, а в 
последующем в течение трех календарных дней со дня прибытия пройти однократное 
лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. 
До получения отрицательного результата теста необходимо соблюдать режим самоизоляции 
по месту жительства (пребывания). 
При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о 
перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного 
исследования на COVID-19 методом ПЦР не требуется. 
 
Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесенном 
заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются на Едином портале 
государственных услуг (ЕПГУ) путем заполнения формы "Предоставление сведений о 
результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции для прибывающих на территорию Российской Федерации". 
 
Сведения о перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции 
размещаются в электронном виде на ЕПГУ на основании сведений, полученных из единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения. 
 
В связи с тем, что не все граждане Российской Федерации, следующие из зарубежных 
государств, имеют техническую возможность заполнения электронной анкеты или не имеют 
возможности зарегистрироваться на портале Госуслуг, допускается заполнение бумажного 
варианта анкеты для полного учета прибывающих граждан с целью передачи анкеты и 
организации профилактических мер по месту следования пассажира. С учетом изложенного 
во время полета пассажирам будет предложено заполнение бумажного варианта анкеты. 
 
В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 дней со дня 
прибытия на территорию Российской Федерации пассажирам рекомендуется 
незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) 
без посещения медицинских организаций. 

https://www.gosuslugi.ru/394604/1
https://www.gosuslugi.ru/400705/1

