«Министерством здравоохранения Украины сформированы и
регулярно обновляются списки стран «зеленой» и «красной» зон.
С актуальной информацией о нахождении Республики Беларусь в
списке «зеленой» либо «красной» зоны можно ознакомиться по ссылке
https://moz.gov.ua/zdorovja-a-ja.
При въезде в Украину из стран «зеленой» зоны необходимо наличие
страхового полиса, покрывающего траты на лечение COVID19,
выданного украинской страховой компанией или иностранной страховой
компанией, которая имеет представительство в Украине.
При въезде в Украину из стран «красной зоны» украинцы и
иностранные граждане должны иметь полис медицинского страхования,
а также обязаны или пойти на 14-тидневную изоляцию, или в течение
суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с
готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48
часов до момента пересечения границы.
с 05.08.2021 иностранцы и лица без гражданства, пересекающие
государственную границу для въезда в Украину, должны иметь:
1) полис (сертификат, сертификат) страхования, выданный
страховой организацией, зарегистрированной в Украине, или
иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на
территории Украины или договорные отношения со страховой
компанией-партнером на территории Украины (помощь), покрывает
расходы, связанные с лечением COVID-19, наблюдением, и
действителен на период пребывания в Украине;
2) отрицательный результат теста на covid-19 методом
полимеразной цепной реакции или экспресс-теста на определение
антигена коронавируса SARS-CoV-2, который был проведен не более чем
за 72 часа до пересечения государственной границы, либо документ,
подтверждающий получение полного курса вакцинации против COVID19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных к
применению в чрезвычайных ситуациях (далее – документ,
подтверждающий получение полного курса вакцинации против COVID19) , опубликованный на английском языке или переведенный на
английский язык.
Подробная информация на сайте Государственной пограничной
службы Украины:
https://dpsu.gov.ua/ua/Peretinannya-derzhavnogokordonuadminmezhilinii-zitknennya-v-umovah-karantinu/

ВНИМАНИЕ ПАССАЖИРЫ!
Государственное предприятие «Минсктранс» не несёт
ответственность за имеющиеся у пассажира документы для въезда
на территорию Украины в условиях ограничений, связанных с
короновирусной инфекцией COVID-19.
Согласно пункту 224 Правил автомобильных перевозок
пассажиров, утвержденных постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 30.06.2008 № 972, обязанностью пассажира
является иметь надлежащим образом оформленные документы на право
пересечения границ соответствующих государств при осуществлении
международной поездки.

