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Здоровье Условия въезда и пребывания для посетителей 

Сейшельских островов 

 Процедуры и условия 

Перед 
поездкой 

• * Въезд из всех стран 1. 
• Отрицательный ПЦР-тест COVID-19, проведенный в течение 72 часов после 
вылета. 
• Полное Разрешение На Медицинскую Поездку. 
• Действительная туристическая и медицинская страховка для покрытия 
потенциальных расходов, связанных с COVID-19 (карантин, изоляция, лечение). 
• Условия въезда/пребывания не будут зависеть от статуса вакцинации COVID-19; 
но посетителям настоятельно рекомендуется пройти полную иммунизацию 
перед поездкой. 

Прибытие и 
пребывание 

Остановитесь в любом сертифицированном туристическом заведении. 
• Не нужно проходить рутинный 5-й день наблюдения ПЦР-тест2. 
• Отсутствие минимальной продолжительности пребывания в первом 
учреждении. 

Записи. Условия пребывания детей в возрасте до 17 лет, независимо от их прививочного 
статуса, будут такими же, как и для сопровождающего их родителя/опекуна. 
• Все посетители должны сообщить о любом заболевании в любой момент 
пребывания в отеле руководству отеля и органу общественного 
здравоохранения для дальнейшей оценки. 
• Любой человек, получивший положительный результат теста и/или 
признанный близким контактом, должен будет пройти изоляцию или карантин в 
соответствии с национальными протоколами. 

 

Санитарные условия въезда и пребывания для 

Сейшельцев, Постоянных жителей и владельцев 

оплачиваемых разрешений на работу (GOP) 

 

 Сейшельские острова и 
Постоянные жители 

GOP-Держатели 

Перед поездкой • Может въезжать из 
любой страны. 
• Отрицательный ПЦР-тест 
COVID-19, проведенный в 
течение 72 часов после 
выезда из страны 
происхождения. 
• Полное Разрешение На 
Медицинскую Поездку. 

• Может въезжать из 
любой страны. 
• Отрицательный ПЦР-тест 
COVID-19, проведенный в 
течение 72 часов после 
выезда из страны 
происхождения. 
• Полное Разрешение На 
Медицинскую Поездку. 



• Покрытие расходов на 
здравоохранение, 
связанных с COVID-19: 
тестирование, карантин, 
изоляция и лечение. 

Прибытие и пребывание с 
действительным 
доказательством 
вакцинации 3 

• Карантин не требуется. 
 

• Карантин не требуется. 
 

Прибытие и пребывание 
без действительного 
Подтверждения 
вакцинации 

Пройти 7 дней домашнего 
карантина. 
• Пройти бесплатный 5-
дневный ПЦР-тест, который 
в случае отрицательного 
результата позволит 
завершить карантин 

• Пройти 7-дневный 
карантин в: 
o Может находиться в 
резиденции, где 
резиденцией для 
использования является 
отдельный дом или 
квартира. 
o если размещение 
владельца GOP является 
групповым размещением 
и/или общежитием, он/она 
должен находиться в 
одобренном частном 
карантинном учреждении 
или сертифицированном 
туристическом 
учреждении. 
Пройдите бесплатный 5-
дневный ПЦР-тест, который 
в случае отрицательного 
результата позволит 
завершить карантин. 

Записи 
• Условия пребывания детей в возрасте до 17 лет будут такими же, как и для 

сопровождающего их родителя/опекуна. 
• Иждивенцы владельцев GOP будут следовать тем же процедурам, что и 

владелец GOP. 
• Все лица, прибывающие на Сейшельские острова, должны сообщать о любом 

заболевании в свой местный медицинский центр и/или орган общественного 
здравоохранения, даже если они вакцинированы. 

• Дипломаты следуют условиям въезда на Сейшельские острова. 

   

   

 

Въезд морем на Сейшельские острова (на яхтах) 

 Процедуры и условия 



Перед поездкой • Подать заявку по электронной почте pha@health.gov.sc для 
Получения Разрешения На Медицинскую поездку. 
• Действительная туристическая и медицинская страховка для 
покрытия потенциальных расходов, связанных с COVID-19 
(карантин, изоляция, лечение). 

Прибытие и 
пребывание 

• Проведите в море не менее 14 дней от последнего порта 
захода. 
• Весь экипаж и пассажиры должны быть без симптомов COVID-
19 в течение этого периода. 
• Нет необходимости в прибытии или ПЦР-тесте на 5-й день. 
• Допускается более ранняя высадка при условии, что: 
o По прибытии они проводят ПЦР-тест COVID-19 (за 
дополнительную плату) с отрицательными результатами. 
или они предоставляют доказательства завершенной 
вакцинации против COVID-19. 

Записи: 
• Все посетители/экипаж должны сообщить о любом заболевании во время 
пребывания в отеле руководству отеля и/или органу общественного здравоохранения 
для дальнейшей оценки. 
• Судам с дипломатическим и/или военным статусом могут быть предоставлены 
особые условия въезда. 

 

Санитарные условия въезда моряков (рейсом 4) 

 Процедуры и условия 

Перед поездкой • Может въезжать из любой страны. 

• Предварительный карантин не требуется. 
• Отрицательный ПЦР-тест COVID-19, проведенный в течение 72 
часов после выезда из страны происхождения. 
• Полное Разрешение На Медицинскую Поездку. 
• Действительная медицинская страховка для покрытия любых 
потенциальных расходов, связанных с COVID-19. 

Прибытие и 
пребывание с 
действительным 
доказательством 
вакцинации  

• По прибытии карантин не требуется. 

Прибытие и 
пребывание без 
действительного 
Подтверждения 
вакцинации 

• Непосредственно садитесь на суда и отправляйтесь в течение 36 

часов после прибытия. 
• Если судно не находится в порту, временный карантин проводится 
в частном карантинном учреждении или сертифицированном 
туристическом учреждении на срок до 7 дней с испытанием на 5 
дней. 
• * Ежедневный самоконтроль, с быстрым антигенным тестом 5 
Наблюдение на борту судна. 



Записи: 

 
• Любой моряк, проявляющий симптомы заболевания COVID-19 во 
время своего пребывания/работы, должен сообщить об этом 
соответствующим руководителям и/или врачу компании. 
• О любых подозрительных случаях необходимо немедленно 
сообщать в службу здравоохранения Порта, используя стандартные 
формы медицинской декларации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

1 По состоянию на 25 марта 2021 года ограничения на въезд посетителей, побывавших в Южной Африке в течение 

14 дней, предшествовавших прибытию на Сейшельские острова, остаются в силе. 

2 Тестирование COVID-19 по-прежнему будет показано по соображениям общественного здравоохранения, 

например, у лиц, проявляющих симптомы заболевания COVID-19, или контактов с известными случаями заболевания 

COVID-19. 

3. Человек считается полностью вакцинированным, если прошло 2 недели с момента принятия им всех 

необходимых доз одобренной вакцины COVID-19. 

4. Въезд моряков морем требует дополнительных обсуждений с Органами общественного здравоохранения. 

5. Тестирование должно проводиться с помощью одобренных ВОЗ экспресс-диагностических тестов на антигены и 

проводиться обученным персоналом. 


