
Мальдивы. COVID 19COVID COVID 1919

Условия COVID 19вьезда COVID 19на COVID 19Мальдивы COVID 19
1.Требуется COVID 19ли COVID 19страховка, COVID 19включающая COVID 19COVID-19?

Не обязательно. Обратите внимание, что пассажир или курорт должны покрывать любые 
расходы, связанные с подозрением (ПЦР-тест) и возможные расходы, связанные с 
получением результата теста. Следовательно, желательно иметь медицинскую страховку, 
покрывающую COVID-19.

2. COVID 19Можно COVID 19ли COVID 19получить COVID 19страховку COVID 19в COVID 19аэропорту COVID 19прибытия COVID 19до COVID 19контрольной COVID 19проверки? COVID 19

На данный момент нет. Гостям рекомендуется оформить страховку до начала поездки.

3. COVID 19Есть COVID 19ли COVID 19минимальный COVID 19страховой COVID 19лимит? COVID 19

Нет.

4. COVID 19Требуется COVID 19ли COVID 19дополнительный COVID 19документ COVID 19при COVID 19въезде COVID 19в COVID 19страну?

ВАЖНО: ДЛЯ ТРАНЗИТНЫХ ПАСАЖИРОВ, ПУТЕШЕСТВУЮЩИЙ ЧЕРЕЗ ДУБАЙ

Транзитные пассажиры, путешествующие через Дубай на Мальдивы обязаны предъявить 
перед вылетом отрицательный результат ПЦР-теста, сроком действия не более 72 часов.

Требования могут быть изменены, просьба проверять актуальную информацию на сайте 
авиакомпании или в турагентстве.

С 10 сентября 2020 года, все туристы и краткосрочные посетители обязаны предъявить 
отрицательный ПЦР-тест по прибытию на Мальдивы сделанный не более, чем за 96 часов 
до вылета (96 часов отсчитываются с момента взятия пробы). 

Не требуется обязательный перевод результата ПЦР-теста на английский язык 
(рекомендуется).

ПЦР-тест должен быть предоставлен как оригинал сертификата, выданный одобренной, 
лицензированной или зарегистрированной правительством лабораторией. В сертификате о 
негативном ПЦР-тесте должно быть указано название и адрес лаборатории, результат 
теста, печать лаборатории, дата тестирования, а также должны быть указаны имя и 
подпись сотрудника, выдавшего результаты.

Авиакомпания, выполняющая рейсы, будет проверять данный документ до вылета гостя.

Всем посетителям, пребывающим в страну, необходимо установить приложение 
«TraceEkee» (App Store / Play Store) до прибытия в страну с целью обеспечения Вашей TraceEkee» (App Store / Play Store) до прибытия в страну с целью обеспечения Вашей 
безопасности и безопасности окружающих во время Вашего отпуска.

Заполнение формы Декларации о здоровье является обязательной процедурой для всех 
прибывающих пассажиров. Всем пассажирам необходимо заполнить онлайн-форму 
Декларации о здоровье нне ранее чем за 24 часа до прилета на Мальдивы.

Форма декларации здоровья (HDF) должна быть заполнена и представлена всеми ) должна быть заполнена и представлена всеми 
посетителями дважды - сначала по прибытию на Мальдивы, а затем перед отъездом из 
Мальдив (заполняется не ранее чем за 24 часа до прилета на Мальдивы и за 24 часа до 
обратного вылета из страны). Эта форма должна быть представлена соответствующему
должностному лицу по прибытию в аэропорт.

Получив Декларацию о состоянии здоровья, вы получите QR-код по электронной почте. Вам 
будет необходимо загрузить полученный QR-код на свой телефон. По прибытию в 

https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create


аэропорт, сотрудники иммиграционной службы проверят Ваши документы и попросят Вас 
предоставить QR-код вместе с Декларацией о состоянии здоровья.

ВАЖНО: Гости, которые прибудут без онлайн-формы, будут заполнять её в аэропорту, 
что может занять некоторое время и привести к тому, что гости пропустят свой 
трансфер в отель.

Результат отрицательного результата ПЦР-теста:

1. должен быть загружен в форму Декларации о здоровья ;
2. должен быть предоставлен авиакомпании по запросу;
3. должен быть представлен в иммиграционную службу Мальдив по прибытию на 

Мальдивы.

5 COVID 19.Есть COVID 19ли COVID 19специальные COVID 19сертификаты, COVID 19полученные COVID 19аэропортом COVID 19прилета COVID 19в COVID 19отношении COVID 19
covid-19?

Нет.

6. COVID 19Гость COVID 19должен COVID 19носить COVID 19маску COVID 19в COVID 19аэропорту?

Да. Все туристы должны носить маски в аэропорту, а так же во время внутренних 
путешествий и во всех закрытых общественных местах.

Все посетители должны всегда находиться на расстоянии не менее одного метра друг от 
друга. Международный аэропорт Велана (VIA) внедрил меры социального дистанцирования 
со знаками и маркировкой пола в пассажирских терминалах.

7. COVID 19Будет COVID 19ли COVID 19измеряться COVID 19температура COVID 19гостей COVID 19в COVID 19аэропорту? COVID 19

Да. Все туристы проходят температурный контроль по прибытию на Мальдивы.

8 COVID 19. COVID 19Если COVID 19после COVID 19измерения COVID 19температуры COVID 19есть COVID 19подозрение COVID 19на COVID 19COVID-19, COVID 19будет COVID 19ли COVID 19проведен COVID 19
тест COVID 19COVID-19 COVID 19в COVID 19аэропорту?

Вы можете быть выбраны для случайного ПЦР-теста Мальдивскими органами 
здравоохранения. Это добровольный тест. В данном случае правительство Мальдивских 
островов будет нести расходы на выборочное тестирование.
Туристы, которые имеют симптомы, похожие на COVID-19, такие как температура выше 
38, кашель, чихание, будут проверены на COVID-19. Обратите внимание, в данном случае 
правительство Мальдивских островов не будет нести расходы на эти тесты и пребывание 
в транзитном центре.
Лица, отобранные для проведения ПЦР-тестирования, будут сопровождаться в место 
проведения тестирования, а затем перенаправляться в транзитный пункт до получения 
результатов теста.
Правительство сделает все возможное, чтобы результаты теста были доступны в 
течение максимум 24 часов с момента проведения теста.

9 COVID 19. COVID 19Какой COVID 19будет COVID 19процедура, COVID 19если COVID 19результат COVID 19теста COVID 19положительный COVID 19или COVID 19есть COVID 19подозрения COVID 19на
Сovid-19?ovid-19?

Изоляция будет производиться в специально отведенном транзитном пункте или на 
курорте назначения туристов (в зависимости от политики курорта).

Если результат ПЦР-теста будет положительным, турист может продолжить изоляцию 
на курорте или будет переведен в назначенный государственный центр изоляции:

а) турист может быть изолирован в забронированной комнате ИЛИ в отдельной комнате, 
в соответствии с рекомендациями государственных органов здравоохранения.
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б) турист, который был изолирован в отдельной комнате, должен будет оплатить 
дополнительную комнату непосредственно в отеле на время изоляции.

c) при тяжелых случаях турист может быть переведен в отдельное медицинское 
учреждение для лечения. В таком случае турист будет предложено произвести оплату за 
такую договоренность.

Обязательный 14-дневный карантин будет осуществляться согласно руководству ВОЗ для 
тех, кто имел тесный контакт с заболевшим. Путешествие не будет разрешено в течение 
периода карантина.

Если у туриста есть подозрение на Covid-19, во время пребывания:

• необходимое тестирование будет проводиться в соответствии с указаниями 
государственных органов здравоохранения. Возможно, потребителя попросят 
оплатить тест.

• возможно что туриста попросят изолироваться в той же забронированной 
комнате, пока не будут получены результаты теста.

Если курорт подозревает или зафиксировал положительный случай Covid-19, о чем было 
сообщено после прибытия клиента:

• возможно, что отель будет вынужден ограничить эксплуатационные возможности 
и услуги в соответствии с указаниями государственных органов здравоохранения и 
из-за ограниченного штата сотрудников.

• возможно, что туриста попросят оплатить тест ПЦР, который будет проведен до 
отъезда с острова (в качестве обязательного требования, предъявляемого 
государственными органами здравоохранения к отелям).

Если курорту было сообщено до прибытия клиента о подозрении или о случае заболевания 
Covid-19:

• возможно, что клиент будет переведен в другой отель по прибытии на Мальдивы.

10. COVID 19Какова COVID 19будет COVID 19процедура, COVID 19если COVID 19результат COVID 19теста COVID 19будет COVID 19отрицательным? COVID 19

Если результат ПЦР-теста отрицательный, турист будет освобожден из изоляции. В 
случае отрицательного ПЦР-теста у туриста, временно находящегося в изоляции в 
транзитном центре, он/она освобождается от изоляции и может отправиться на курорт.

Будучи освобожденным из изоляции, турист с симптомами должен соблюдать ограничения 
на посещение общественных мест, например таких, как рестораны, до периода 
отсутствия симптомов.

По прибытию, если какой-либо турист сообщает о контакте с подтвержденным случаем 
COVID-19 в течение 14 дней до прибытия (согласно карточке с Декларацией здоровья 
пассажира), он должен быть осмотрен врачом в клинике аэропорта. Если человек не имеет 
симптомов, ему потребуется карантин. Если у человека выражены симптомы, будет взят 
тест на COVID-19 и пациент должен будет отправлен в назначенное учреждение для 
изоляции.

Туристы, у которых нет симптомов COVID-19, не обязаны проходить карантин по 
прибытию на Мальдивы.

В случае, если тест у туристов отрицательный и они пропустили трансфер, им необходимо
связаться с курортом для решения данного вопроса.

11. COVID 19Нужна COVID 19ли COVID 19обязательная COVID 19обсервация COVID 19по COVID 19прилету COVID 19в COVID 19страну?

Нет, но если есть симптомы, будут применены действия, указано выше.

12. COVID 19 COVID 19Каковы COVID 19требования COVID 19к COVID 19загрузке COVID 19транспортного COVID 19средства COVID 19при COVID 19организации COVID 19
трансфера?



Это будет зависеть от каждого транспортного средства, новые стандарты мер 
безопасности будут соблюдены.

13. COVID 19Сovid-19?уществуют COVID 19ли COVID 19правила, COVID 19обязательные COVID 19для COVID 19гостей COVID 19во COVID 19время COVID 19трансфера?

Все туристы должны носить маски в аэропорту, во время внутренних путешествий и во 
всех закрытых общественных местах. Носить перчатки - по усмотрению гостей, но 
обязательно мыть руки и время от времени проводить санитарную обработку.

Если Вы чувствуете появление симптомов во время полета, немедленно сообщите об этом 
экипажу авиакомпании.

Если у туриста по прибытию проявляется симптомы COVID-19, он должен будет пройти 
ПЦР-тест. Если вы путешествуете в группе, все члены группы должны пройти 
тестирование.

Дополнительная COVID 19информация:

• Туристам необходимо будет пройти скрининг до отъезда из места проживания.
• Размещение Guest Houses: туристам, которые останавливаются в Guest Houses, 

необходимо обязательно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста 
(сделанный не более, чем за 72 часа до вылета) для вылета с Мальдив.

• Анкета для скрининга при выезде должна документировать любую историю 
заболевания или респираторных симптомов, таких как кашель или одышка в течение 
предшествующих 14 дней. Следует убедиться, что гость не находится на карантине 
или изоляции. Должнен быть проведен температурный контроль, чтобы исключить 
жар.

• Проведение теста остается на Ваше усмотрение до вашего отъезда. Если вы хотите 
сдать тест COVID-19 до вашего отъезда или в любое время во время вашего 
пребывания, тестирование может быть организовано через вашего отельного 
представителя.

• Начиная с 19 июля 2020 года, в качестве превентивной меры COVID-19, Агентство по 
охране здоровья Мальдивских островов (HPA) обязывает всех местных жителей и ) обязывает всех местных жителей и 
иностранцев, прибывающих из-за рубежа и путешествующих на населенные острова 
по воздуху и морю, пройти 14-дневный карантин. Данное ограничение не относится к 
туристам, которые путешествуют на курорт.

• Ограничительные меры со стороны отелей: из-за ограничений, установленных 
государственными органами здравоохранения и островными курортами, включая 
сокращение количества персонала для предотвращения распространения Covid-19, 
некоторые объекты и услуги отелей могут быть недоступны во время подтверждения 
бронирования или во время пребывания туристов на отдыхе.
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