
Условия медицинского въезда и временного пребывания 

путешественников v3.8; с 27 ноября 2021 г .; Министерство 

здравоохранения. Ключевые изменения по сравнению с v3.7 - 

Ботсвана, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибия, Южная Африка 

и Зимбабве были добавлены в ограниченный список стран.  

Ограничение на въезд посетителей и новых держателей 

Республиканской партии из этих стран.  Всем сейшельцам, 

резидентам и держателям Республиканской партии следует 

воздерживаться от поездок в страны, указанные в 

ограниченном списке, до дальнейшего уведомления. Посетители 

Сейшельских островов 

 Процедуры и условия1 

Перед 
поездкой 

 Въезд из всех стран, кроме стран из ограниченного списка. 
 Въезд из Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии, Южной 

Африки и Зимбабве запрещен. 
разрешено в настоящее время (Ограниченный список). 

 Отрицательный результат теста ПЦР на COVID-19, сделанный в течение 
72 часов до вылета. 

 Заполните разрешение на медицинскую поездку на сайте 
seychelles.govtas.com. 

 Действующая туристическая и медицинская страховка для покрытия 
карантина, изоляции или лечения, связанных с COVID-19. 

 На условия въезда / пребывания не повлияет статус вакцинации против 
COVID-19; но посетители сильно 
рекомендуется пройти полную иммунизацию перед поездкой. 

Прибытие и 
пребывание 

Пребывание в любых сертифицированных туристических заведениях. 
 Если посетитель проживает в сертифицированном туристическом 

учреждении на Сейшельских островах, ему не нужно 
стандартный тест ПЦР на 5 день2. Если это не так, посетители должны 
пройти тест ПЦР на пятый день. 

 Нет минимальной продолжительности пребывания в первом 
учреждении. 

Записи.  Посетители, которые были страной из ограниченного списка в течение 
предшествующих 14 дней, не будут допущены. 
въезд на Сейшелы. 

 Условия пребывания для детей до 17 лет, независимо от их вакцинации, 
будут такими же, как и для детей до 17 лет. 
родитель / опекун, которого они сопровождают. 

 Все посетители должны сообщать о любом заболевании в любой 
момент во время пребывания администрации отеля и в отдел 
общественного здравоохранения. 
полномочия для дальнейшей оценки. 

 Любой человек, имеющий положительный результат теста и / или 
находящийся в близком контакте, должен пройти изоляцию. 
или карантин согласно национальным протоколам. 

 

Сейшельцы, жители и члены их семей 

 Процедуры и условия1 



Перед поездкой  Может въехать из любой страны. 
 Отрицательный результат теста ПЦР на COVID-19, 

сделанный в течение 72 часов после отъезда из страны 
происхождения. 

 Полное разрешение на медицинскую поездку. 

Прибытие и пребывание   Карантин не требуется, за исключением случаев въезда 
из страны с ограничениями. 

 Требуется ПЦР-тест 5-го дня. 
 При въезде из страны в ограниченном списке: 7-дневный 

карантин в утвержденном 
требуется учреждение или домашний карантин с тестом 
ПЦР на 5-й день. 

Записи 
 

 Условия для детей (до 17 лет) будут такими же, как для их 
сопровождающих родителей / опекунов. 

 Все люди, прибывающие на Сейшельские острова, должны 
сообщать о любом заболевании в свой местный медицинский 
центр и / или общественность. 
орган здравоохранения, даже если он был вакцинирован. 

 Дипломаты, находящиеся с краткосрочными официальными 
рабочими визитами на Сейшельских островах, соблюдают 
условия, как для резидентов. 

 

Держатели разрешений на работу (GOP) и их иждивенцы 

 Для стран из списка 

ограниченного доступа 

Для других стран 

Перед поездкой  Только вернувшиеся 
держатели GOP и их 
иждивенцам разрешен въезд. 

 Новым обладателям 
Республиканской партии вход 
запрещен. 

 Отрицательный результат 
ПЦР-теста на COVID-19, 
проведенный в 
72 часа отъезда из страны 
происхождения. 

 Полное разрешение на 
медицинскую поездку. 

 Страховая защита от COVID-
19. 
расходы на здоровье. 

 Отрицательный результат 
ПЦР-теста на COVID-19, 
проведенный в течение 72 
часов после 
отбытие из страны 
происхождения. 

 Полное разрешение на 
медицинскую поездку. 

 Покрытие медицинских 
расходов, связанных с COVID-
19: тестирование, 
карантин, изоляция, лечение 

Прибытие и пребывание   7-дневный карантин с 5-
дневным ПЦР-тестом. 

 Закройте самоконтроль для 

выявления симптомов. 

 Карантин не требуется. 
 ПЦР-тест 5-го дня3 

(за счет клиента / 
работодателя). 

Записи  Иждивенцы держателей Республиканской партии будут 
следовать тем же процедурам, что и держатели Республиканской 
партии. 

 

Въезд на Сейшелы по морю (на яхтах)) 



 Процедуры и условия 
Перед поездкой  Подайте заявку по электронной почте на адрес 

pha@health.gov.sc для получения разрешения на медицинскую 
поездку. 

 Действующая туристическая и медицинская страховка для 
покрытия потенциальных расходов, связанных с COVID-19. 

Прибытие и 
пребывание 

 Проведите не менее 14 дней в море от последнего порта 
захода. 

 У всех членов экипажа и пассажиров в этот период не должно 
быть симптомов COVID-19. 

 Нет необходимости в прибытии или ПЦР-тесте на пятый день. 
 Ранняя высадка разрешена при условии, что весь экипаж 

проведет ПЦР-тест на COVID-19 (за дополнительную плату) по 
прибытии. 
прибытие, все результаты отрицательные. 

Записи: 
 

 Все посетители / экипаж должны сообщать о любых 
заболеваниях во время пребывания в отеле и / или в службу 
общественного здравоохранения. 
полномочия для дальнейшей оценки. 

 Условия входа дипломатических или военных судов будут 
основаны на обсуждениях с общественным здравоохранением. 
Власть через Министерство иностранных дел. 

 

Моряки (Рейс 4) 

 Процедуры и условия 

Перед поездкой  Может въехать из любой страны. 
 Карантин перед поездкой не требуется. 
 Отрицательный результат теста ПЦР на COVID-19, сделанный в 

течение 72 часов после отъезда из страны происхождения. 
 Полное разрешение на медицинскую поездку. 
 Действующая медицинская страховка для покрытия любых 

потенциальных расходов, связанных с COVID-19. 
Прибытие и 
пребывание  

 Карантин по прибытии не требуется. 
 Рекомендуется непосредственно садиться на суда и уходить как 

можно скорее после прибытия. Где может 
задержки, указывается тест ПЦР на 5 день (за счет клиента / 
работодателя). 

 Для прибывающих из стран, включенных в ограниченный список, 
см. И следуйте инструкциям в разделе 
Обладатели Республиканской партии, прибывающие из стран 
ограниченного списка. 

 Рекомендуется ежедневное наблюдение в соответствии с 
протоколом с помощью Rapid Antigen Test5 на борту судна. 

Записи: 

 
 Любой моряк, у которого во время пребывания / работы 

проявляются симптомы заболевания COVID-19, должен сообщить об 
этом в соответствующие 
руководители и / или врач компании. 

 О любых подозрительных случаях необходимо немедленно 
сообщать в Port Health, используя стандартные формы. 

Ограниченный список стран 



Ботсвана, Свазиленд, Лесото, Мозамбик, Намибия, Южная Африка и Зимбабве. 

___________________________ 

1 Посетителям также рекомендуется обращаться к советам по путешествиям Департамента туризма по адресу: 

http://tourism.gov.sc/. 

2 Условное пребывание и ежедневный контроль в сертифицированном туристическом заведении. Тест на COVID-19 все еще 

может быть показан для по причинам общественного здравоохранения, например у вас есть симптомы заболевания COVID-

19 или если вы находитесь в тесном контакте с известными случаями COVID-19. 

3 Рекомендуем использовать сертифицированные частные испытательные центры для этого теста. 

4 Въезд моряков морем требует дополнительных обсуждений с органами здравоохранения. 

5 Тестирование должно проводиться вместе с одобренными ВОЗ / FDA экспресс-диагностическими тестами на антигены и 

проводиться обученным персоналом. 


