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опубликованы новые правилit въезда В Китай (приложение) о

неOбходимости предоставления 2-х справок об оlрицательных результа1ах :

ПЩР-тест ýа COVID-I9 и тест ша антитела IgM.

в целях минимизации трансграýичноrо распространения паýдемии
CovID_lg, начинаЯ С 00:00 чаýоВ 4 ноября 2о20 года, китайским и
иностранным пассЕDкирам, выпетающим из России в Китай, перед пOсадкой

в самолет необходимо предъявить справки (о двух отрицателъных

результатах): о результатах ПЦР-теста на соVID_19 и тgста на антитепа

KJIacca IgM к SARS-CoY-2 (далее - анжтела IgM), которые неOбходимо

нацравить в Посолъство иJIи Консулъства кнР в рФ дJUI поJryчения
((зеленого кода 3доровъя>) стандарта (HS> или з€жвления о состоянии

здоровья



Учитывм практикУ ввýдонхя гIравил н ограýичений дJUl въезда в

Китай I}виаlранýшортом, во3мохн0 в скOром врýмени ýведеýие подобных

правшI дJи экиIIажсй иностранýых судов.

Приложение: упомянутоg на 3 л.

С уважением,
ГIредставитеjIь Росрыболовства
в Китайской Народной Ресгryýлнкg. С.В"Михеев



llрuлоstсgл-lне

Описание требований:

1. Требования к тестам

1.1. Пассажирам, направляющимся в Китай прямым рейсошt без

траýзита через третьи страны, необходимо в течение 48 часов до вылета

сдать ПЩР-тест на соvID_19 и тест на антитела IgM в учреждениях,
на3ýаченных Поссльстýом и Консульотвами кнР в РФ. Irосле получения

отрицательных р93ультатов тестов необходимо направить ГIосольству или

КонсульСтваМ кнР в РФ заяЕку на ýоJгучение (зелеЕог0 кода здOровья>)

ста}царта KHS>> или заllвлgниfi о состоянии здоровъя.

1.2. В связн с отсутствием услOвий для проведения тестирOвания в

тракзитной зоне международных российских аэропортов, пассажирам,

вылетающим в Китай ш друrих cTptlн, рекомендуе-.lся избегать трzlнзита

через Россию.

1.3. С учетом отсугствrilI условпiа дуя цроведения тестированиjI в

транзитных зонах юропортов многих ýтран, а таюке во избежание задержки

В 1ранзитной зоне И снижениlI риска зар{Dкения во время поездки,

пасс8)кирам, нIшравJUIющимся из России в Китай, после проведения теста в

России рекоменДуется вылетатЬ в Китай прямым рейсом. Начиная с 0:00 4

ноября 2020 года, Посолъство и Коксульства K}IP в РФ больше не бухут

принимать 3аявки на получение ((зеленого кода здоровьяD стандарта <HS>

или змвления о состоянии здоровья от шассажиров, следующих в Китай

транзитом через третью страну.



2. Подача за{вки на

<HS>l для граждан КНР

II0луltение (зеленоrо кода зltоровья}) стандарта

ГIосле поJryченкJI отрицатедьных рсзулътатов ПЦР-теста и теста на
антитела IgM гражданам Китая необходимо в срочнOм пOрядке через

ме}кдунарOдную версию программЫ поJг}п{ен}rjI кода здсрOвья, заполнить
личные данные и отсканировать справку об отрицательных результатах
тестов. <<зелекый код 3доровья} булет выдан после проверки Посолъством
и Консульствами кнР в РФ. Авиакомпании, 0существляющие прямые

рейсъ: в Китай, будуг проIryскатъ пассажиров на посадку на основании
(39леных кодов здоровья) стандарта <HS>, выданными Посольством и
консульствами китая в России. Убедителъно проýим совершать шолеты в

течение срока действr,ля кода здсровья и оказывать содействке
авиакомПанияМ при проВерке соответствующих докумЕнтов.

3. Оформление змвлsния о состоянии здоровья инOстранными
гражданами"

после пол}ченЕrI справок об отрицательных результатах Пцр теста и
теста на антитела IgM инOстранные грахqдане должны 0тсканирOвать

следующие докумецты: страницу действующего паспорта с личными

данными, справки о двух отрицатеýьýых результатах и rже под11иýанное

заrIвление о ссстояння здорOвья. Все эти дOкументы, а также информацию о
прямом рейсе необходимо направить на электронную почту, указанную
Посольством и Консульствами кнР в РФ. После шроверки Посолъство и
Консулъства КНР в РФ по электронной почте отправят обратно з€lltвителю

скан 3aUIвлениjI о состоянии здоровья, кOторое заявитель должен
самостоятельýо распечататъ и носить fiри себе. Авиакомцании,
осуществляющие прямые рейсы в Китай, будуr приниматъ пассажиров на
основании заявлений о состоянии 3доровья, выданных ГIосольством и



Консульсlъами кнр в РФ, Просим Еас соверш&ть полеты в течOýнts cpogil

действия заявлеrий о состоянии здорOвья и оказывать содействие
авиакомп аýпям гlрк прOверке ýостветству ющих докуме}Iтов.

Адрес электронной почты Пооольства КНР в РФ: embl2308@Tnail.ru

Алрес электронной почты Генконсульства кнР в Санкт-Петербурге:
4951727@mаi|.ru

Ацlес электронной пOчты Генконсульства кнР в Хабаровске:

consulateJ<h аЬ аrочsk@mfа, gov. cn

Алрес электроIrной почты Генконсулъства КНР в Екатеринбурге:
yekawcn@I26.com

АдреС элеlсронноЙ почты Генконсульства кнР в Иркутске:
consulate irk@шаil.ru

Алрес электронной почты ГенкоýсуJьства КНР во Владивостоке:

km.konsulstvo @mai l. rrr

Адрос электронной

con sulate_k аzап@mаi7.ru

почты Генконсульства КНР в Казани:

4. .Щополнительная информеция

4.1. Пожалуйста, вниматеJьýо озýакомьтесь и следуйте данной
информации, если планируете поездку В Китай. Если Вы ке можете

поJýлить сIIрllвки об отрицатеJIъных результатах Пцр теста и теста на

антитела IgM, не имеете ýри себе <<зелёного кода здоровья}i стаýдарта ''HS''



или 3{жвхенuя с сос,гоян}lи здоровья перед поýадкой в самолёт, т1; это

3ЦаЧИТ, ЧТО ПСК€t ВЫ Не УДOВлýтворяýте усJIови;Iм, пOзвоJrIющим доýустить
Вас на реЙс. В таксм слr{ае необходимо IIовторн0 рациоýа-Ilъно

распланироватъ ýвою IIоездку иJIи вýесtи в неё изменення"

4.2. Пожалуйста, внимательно выбирайте транзитную страну при

пOездке в Китай. Заранее внимательно изучите прulвила въезда в выбранную

ТРаН3ИТНУЮ СТРанУ, а также соответствующие rребования, щредъявJIяgмые к

пщр-тесту и тесцу на антитела IgM в этой стране, чтобы избежать проблем

при въезде в страну и предостаеIIении теýтов, (кода здоровья) ипи

зtulвления о состоянии здоровья; в противном случае это можýт

воспрепятствовать посадке Еа самолёт, удержанию в траýзитной стране и

повыýить риск зарахения инфекцией.


