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 0,00



Андорра 166,72



Австрия 272,01

Венгрия 68,02



Германия 131,71



Белгия

Испания 63,10



Дания



Болгария 342,49

Лихтенштейн



Исландия 133,74



Греция



Италия

77,00



Ирландия 367,80



Кипр

173,54



Литва

795,54



Люксембург

181,60



Латвия

580,86



Нидерланды

133,22



Румыния 631,53



Норвегия 154,54





Словакия 307,39

Португалия





Швеция 82,75

Словения 571,75



Финландия 106,00



Соединенное Королевство



Франция 106,54



Швейцария



Хорватия 410,78

67,10


Малта



Монако 68,80




Польша

44,12

34,91

Сан Марино
72,56



ДА

Чехия

72,41

94,42

87,29

232,95

284,78

691,94

239,68

* 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.

