Страны ЕС и Шенгенской зоны, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Андорра, Монако, Сан Марино и Ватикан

Вакцинированные

Невакцинированные / не

Невакцинированные / не переболевшие

Невакцинированные / не переболевшие лица. Показатель

/ переболевшие

переболевшие

лица. Показатель заболеваемости 75,1 –

заболеваемости >200,1 новых случаев на 100 000 человек за

лица. Из всех стран.

лица. Показатель

200 новых случаев на 100 000 человек за

последние 14 дней

заболеваемости <75,1

последние 14 дней

новых случаев на 100 000

Требование
наличия справки
о негативном
результате теста

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Да, если лицо

НЕТ

Да, если есть

не желает

желание сократить времени

проходить тест

самоизолации / если нет

на границе

желания делать второй тест на
границе

Требование
сдачи теста при
въезде / после
въезда в страну

НЕТ

НЕТ

Если нет справки о

Если у лица

Если нет сертификата об

Если у человека имеется

негативном тесте,

имеется

отрицательном

сертификат об отрицательном

необходимо пройти

справка о

результате теста, тест

результате теста, при въезде в

тест при въезде в

негативном

нужно сделать сразу по

страну тестирование не

страну. До получения

тесте,

прибытии в Эстонию.

требуется. При желании

результатов теста

проходить тест

При желании сократить

сократить время пребывания в

применяется

при въезде в

время пребывания в

самоизоляции, можно пройти

требование

страну не

самоизоляции, можно

второй тест не ранее, чем на

пребывания в

требуется.

пройти второй тест не

шестой день после сделанного

ранее, чем на шестой

теста, который является

день после сделанного

основной для сертификата об

первого теста.

отрицательном результате

самоизоляции.

теста.

Требование 10дневной
самоизоляции
(возможно
сократить до
получения
результата
второго теста)*
Список стран**

НЕТ

НЕТ

НЕТ








Ватикан 0
Венгрия 57,89
Малта

60,25

Монако 68,8
Польша
Чехия

25,65
58,96

ДА



Андорра 139,15



Австрия 287,73



Германия 139,78



Белгия



Дания



Болгария 310,57



Исландия 121,66



Греция



Испания 76,85



Ирландия 362,94



Италия





Кипр

206,76

Лихтенштейн 141,95



Латвия

398,02



Литва

645,68



Норвегия 201,06



Румыния 398,93



Словакия 234,19

81,3

90,38

242,54

287,46



Люксембург 180,48



Нидерланды 147,49



Португалия 108,13



Сан Марино 116,1



Финландия 104,37



Франция 132,57



Словения 627



Швеция 102,34



Соединенное Королевство 643,48



Хорватия 394,91



Швейцария 259,14

* Для сокращения периода самоизоляции период времени между двумя тестами должен быть как минимум 6 дней. В случае если первый тест был сделан
до прибытия в Эстонию (не ранее 72 часов до прибытия), то второй тест можно сделать не ранее, чем на третий день после прибытия.
** Информация собрана на основе официальных данных Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Список обновляется каждую
пятницу и начинает действовать со следующего понедельника.

