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Граждане Рос-
сийской Федера-
ции, которые не 
вакцинированы и 
не переболели но-
вой коронавирус-
ной инфекцией в 
последние шесть 
месяцев обязаны в 
течение трех кален-
дарных дней со дня 
прибытия на терри-
торию Российской 
Федерации пройти 
однократное лабо-
раторное исследо-
вание на COVID-19 
методом ПЦР. До 
получения резуль-
татов лабораторно-
го исследования на 
COVID-19 методом 
ПЦР необходимо 
соблюдать режим 
изоляции по месту 
жительства (пребы-
вания).

При наличии вак-
цинации против 

COVID-19 в тече-
ние последних 12 
месяцев или сведе-
ний о перенесен-
ном в последние 6 
месяцев заболева-
нии COVID-19 про-
ведение лаборатор-
ного исследования 
на COVID-19 мето-
дом ПЦР не требу-
ется.

Сведения о лабо-
раторном исследо-
вании на COVID-19 
методом ПЦР, пере-
несенном заболева-
нии или вакцинации 
в обязательном по-
рядке размещаются 
на Едином портале 
го сударственных 
услуг с помощью 
формы «Предостав-
ление сведений о 
результатах теста, 
перенесенном за-
болевании или вак-
цинации от новой 

коронавирусной ин-
фекции для прибы-
вающих на терри-
торию Российской 
Федерации».

Сведения о пере-
несенном заболева-
нии или вакцинации 
от новой корона-
вирусной инфек-
ции размещаются в 
электронном виде 
на ЕПГУ на основа-
нии сведений, полу-
ченных из единой 
го сударственной 
информационной 
системы в сфере 
здравоохранения — 
ЕМИАС.

Согласно доку-
менту с 10 июля 
граждане госу-
дарств-членов Ев-
разийского эконо-
мического союза 
и Республики Тад-
жикистан, а с 1 

сентября гражда-
не Азербайджан-
ской Республики, 
Республики Мол-
дова, Республи-
ки Узбекистан, 
Т у р к м е н и с т а н а 
при пересечении 
Го сударственной 
границы Россий-
ской Федерации 
подтверждают на-
личие отрицатель-
ного результата 
лабораторного ис-
следования матери-
ала, отобранного не 
ранее чем за три ка-
лендарных дня до 
прибытия на тер-
риторию Россий-
ской Федерации, 
на COVID-19 мето-
дом полимеразной 
цепной реакции 
(ПЦР) с исполь-
зованием мобиль-
ного приложения 
«Путешествую без 
COVID-19».

Что делать, если вы 
возвращаетесь из-за 
границы в Россию?
Роспотребнадзор напомнил новые  
правила возвращения из-за границы.


