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ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В ДОМИНИКАНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ

В настоящее время Доминиканская Республика открыла границы для въезда иностранным туристам,
в  том  числе  -  для  россиян.  На  данный  момент,  прибывающим  в  Доминикану  туристам,  не  нужно
предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста. Вместо этого в аэропортах и других пунктах въезда в
страну выборочно проводятся неинвазивные дыхательные тесты среди прибывающих пассажиров и
всех тех, у кого есть симптомы заболевания COVID-19. 

Выборочное тестирование не проводится:
• детям до 5 лет; 
• вакцинированным туристам (необходимо предъявить сертификат о вакцинации, с даты введения 

последней дозы вакцины должно пройти более 3-х недель); 
• туристам с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до 

прибытия в Доминиканскую Республику. 

Всем  пассажирам  будет  измеряться  температура.  Пассажиры  с  симптомами  и/или  положительным
результатом теста, будут изолированы в специально отведенных для этого помещениях.

Электронная анкета.
Для  оформления  миграционных  документов  введена  новая  электронная  анкета  (пройдите  по  ссылке
https://eticket.migracion.gob.do для заполнения): 

• в правом верхнем углу можно выбрать необходимый язык; 
• анкету необходимо заполнить как на въезд, так и на выезд
• заполняется отдельно на каждого туриста;
• рекомендуется заполнять анкету за 72 часа до вылета 
• если необходимо внести какие-либо изменения в уже оформленный документ, то анкету нужно 

заполнить заново. 

Сразу  после  заполнения  электронной  анкеты  туристу  генерируется  и  отправляется  QR-код  (E-ticket),
который необходимо предъявить по въезде/выезде в аэропорту. При въезде предъявляется только QR-код.
Рекомендуем иметь при себе распечатанную версию.

Напоминаем, что необходимо заполнить две разные анкеты: одна для въезда, другая для выезда (анкеты
разные: на сайте, где происходит заполнение, есть пункт «анкета для въезда» и «анкета для выезда»). В
случае изменения каких-либо данных, необходимо оформить новую анкету.   В анкету вносятся данные:
ФИО,  место  проживания  в  РФ,  сфера  деятельности,  данные  загранпаспорта,  аэропорт  вылета/прилета,
номер  рейса,  дата  вылета,  название  отеля.  Заполненную  миграционную  карту  необходимо  будет
предъявлять на регистрации в аэропорту отправления. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ АНКЕТЫ

Необходимые документы для прохождения границы:

1. Загранпаспорт  (на  момент  возвращения  из  Доминиканской  Республики  загранпаспорт
должен действовать не менее 1 дня). Несовершеннолетние дети должны иметь собственный
заграничный паспорт.  Паспорта,  выданные более,  чем на 10 лет,  а также продленные, не
принимаются. 

2. QR-код (E-ticket), после заполнения миграционной анкеты.
3. Туристический ваучер. 
4. Авиабилет в обе стороны. 
5. Страховка. 

http://www.vremiatour.ru/
https://cdn.coral.ru/content/dominikana/e-ticket_dominicana.pdf
https://eticket.migracion.gob.do/


В аэропорту  и на отдыхе в Доминиканской Республике.
Туристы  должны  носить  –  маски  всегда  или  по  указанию.  В  терминалах  аэропортов  необходимо  соблюдать
социальную дистанцию.  Вне аэропортов также необходимо соблюдать санитарную дистанцию не менее 2 метров, а
использование  масок  обязательно  для  всех  в  закрытых  помещениях  и  местах,  где  социальное  дистанцирование
невозможно. К ним относятся торговые зоны, общественный транспорт, больницы или клиники (при обращении за
медицинской помощью). 

Также необходимо соблюдать социальную дистанцию на пляже, около бассейнов и джакузи. Носить маски на пляже
необязательно  для  взрослых  и  не  рекомендовано  для  детей.  Использование  масок  в  частных  и  публичных
пространствах, предназначенных для общественного пользования, на территории всей страны, а также иные меры и
протоколы социального дистанцирования, принятые соответствующими органами страны, – требования, обязательные
для соблюдения на всей территории Доминиканской Республики, за несоблюдение которых предусмотрено наказание. 

На всей территории страны, кроме провинции Ла-Альтаграсия (включая Байяибе и Пунта-Кану) и Национального
округа (только г. Санто-Доминго, не распространяется на провинцию Санто-Доминго) действует комендантский час
каждый день с 23:00 до 5:00 утра, со свободным перемещением до 01:00, а также действие иных эпидемиологических
ограничений. Несмотря на то, что гости отелей не обязаны соблюдать эти правила на территории отеля проживания,
их свободное перемещение по территории отеля будет ограниченно внутренним распорядком отеля. 
Подробнее о правилах поведения, связанных с коронавирусными ограничениями: 
https://www.godominicanrepublic.com/ru/pressa/coronavirus/

Важно! По прибытию в РФ.
Граждане  Российской  Федерации,  прибывающие  на  территорию  Российской  Федерации  воздушным
транспортом, должны обеспечить заполнение электронной формы на  Едином портале государственных и
муниципальных услуг (обязательно для прибывающих в аэропорты Шереметьево и Домодедово) до вылета
в  Российскую  Федерацию  (заполненную  форму  Регистрация  прибывающих  в  Российскую  Федерацию
необходимо распечатать или показать с экрана смартфона при регистрации не рейс).
В  течение  четырех  календарных  дней  граждане  России  должны  пройти  однократное  лабораторное
исследование  на  COVID-19  методом  ПЦР  и  разместить  информацию  о  результате  исследования  в
специальной форме на  Едином портале государственных услуг.  До получения результата  лабораторных
исследований на COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

NEW! При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о
перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на
COVID-19  методом  ПЦР  не  требуется. Сведения  перенесенном  заболевании  или  вакцинации  в
обязательном  порядке  размещаются  в  течение  четырех  календарных  дней  на  Едином  портале
государственных  услуг  путем  заполнения  формы  «Предоставления  сведений  о  результатах  теста,
перенесенном  заболевании  или  вакцинации  от  новой  коронавирусной  инфекции  для  прибывающих  на
территорию  Российской  Федерации»  (https://www.gosuslugi.ru/400705/1).  Сведения  о  перенесенном
заболевании или  вакцинации от  новой коронавирусной  инфекции размещаются  в  электронном виде  на
ЕПГУ на основании сведений, полученных из единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения. 

https://www.godominicanrepublic.com/ru/pressa/coronavirus/
https://www.gosuslugi.ru/394604
https://www.gosuslugi.ru/400705/1
https://www.gosuslugi.ru/400705/1
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/

