31 января 2022

Правила въезда и пребывания во Франции для туристов из России и Украины
► Правила въезда во Францию
Франция относит Россию и Украину к «оранжевой» зоне, как страны с контролируемым распространением вируса.
Классификация стран по зонам определяется на основе санитарных показателей. Перечень стран подлежит
изменению в зависимости от эпидемиологической обстановки. (Списки стран).
Условия въезда россиян и украинцев во Францию зависят от статуса вакцинации:

ОРАНЖЕВЫЕ СТРАНЫ
 Сертификат полной вакцинации **
 Отрицательный ПЦР или антиген тест на англ. или фр.яз, сделанный менее, чем за
48 часов до поездки
 Заявление на международное перемещение, подтверждающее отсутствие
симптомов ковидной инфекции и контакт с подтвержденным случаем ковида-19.
Заявление можно найти на сайте Министерства внутренних дел.
 Желателен антиген-тест по прибытии во Францию
 Вы освобождены от необходимости предоставлять вескую причину и от карантина
Вы не вакцинированы
 Веская причина для оранжевых странs***
 Отрицательный ПЦР или антиген тест, сделанный менее, чем за 48 часов до
поездки
 Заявление на международное перемещение, подтверждающее отсутствие
симптомов ковидной инфекции и контакт с подтвержденным случаем ковида-19.
Заявление можно найти на сайте Министерства внутренних дел.
 Желателен антиген-тест по прибытии во Францию
 Самоизоляция 7 дней
В таблице указаны основные документы для въезда во Францию из стран оранжевой зоны. Перед поездкой
обязательно ознакомьтесь с полными правилами и документами на сайте Министерства внутренних дел
Франции.
Вы вакцинированы*

*
Одобренные
Европейским
агентством
по
лекарствам
(EMA)
вакцины:
Pfizer,
Moderna,
AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield et Johnson & Johnson.
** Сертификат полной вакцинации вступает в силу :
• через 7 дней после второй дозы двухкомпонентных вакцин (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ;
• через 4 недели после получения дозы однокомпонентной вакцины (Johnson & Johnson) ;
• через 7 дней после получения одной дозы вакцины для лиц, переболевших ковидом или для тех, кто сделал
бустер.
***Веские причины для оранжевых стран : в том числе, граждане Франции и их супруги, граждане Евросоюза и их
супруги, постоянно проживающие на территории Франции или добираются до места постоянного проживания через
Францию, путешественники с транзитом менее 24 часов в международной зоне.
С 4 декабря 2021 года лица старше 12 лет для въезда во Францию должны предоставить отрицательный ПЦР или
антигенный тест, сделанный менее, чем за 48 часов до поездки (или за 24 часа, для некоторых стран). Исключение:
путешественники с сертификатом полной вакцинации освобождаются от необходимости предоставлять тесты, если
они прибывают из стран Евросоюза, Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии, Сан-Марино, Ватикана
или Швейцарии.
Обратите внимание: в отношении поездок на Заморские территории Франции и на Корсику действуют другие
правила.
Визы для граждан РФ
-Процедура получения шенгенской визы:
Взрослые лица, привитые вакциной, признанной Европейским агентством по лекарственным средствам*, могут
подать заявку на любой вид визы, не подвергаясь обязательству представить веские основания для стран, отнесенных
к оранжевой зоне. Подробнее
C 7 февраля 2022 года Консульство Франции вновь принимает заявки на обновленияе виз 3-5 лет, срок действия
которых закончился в 2020, 2021 и 2022.
Подача заявлений на получение виз, только для этих категорий, осуществляется по предварительной записи в одном
из 18 визовых центрах VFS Global, собирающих заявления на визы для Франции на территории России.
-График работы визовых центров:
Визовые центры открыты и работают в Москве 5 дней в неделю до 14 часов, в Санкт-Петербурге – з дня в неделю,
остальные города – 1 раз в неделю. График работы
Внимание: выдача визы не гарантирует возможность немедленного въезда на территорию, где по-прежнему
действуют ограничительные меры на границе. Необходимо свериться с международным разрешением на
перемещение.

►ПАСПОРТ ВАКЦИНАЦИИ И САНИТАРНЫЙ ПРОПУСК
Обратите внимание: Некоторые условия для получения паспорта вакцинации и санитарного
пропуска (например, перенесенная ковидная инфекция) не являются основанием для въезда во
Францию. Основное условие для въезда во Францию без санитарных ограничений – полная
вакцинация одобренной во Франции вакциной.

1) Паспорт вакцинации


С 24 января для посещения общественных мест во Франции лицам старше 16 лет необходим паспорт
вакцинации. Паспорт вакцинации представляет из себя один из документов:
Сертификат вакцинации (полная вакцинация включая бустер для лиц старше 18 лет)
Справка о выздоровлении, выданная спустя более 11 дней и менее 6 месяцев после получения
положительного теста (Справка = положительный ПЦР-тест)
Справка о медотводе от вакцинации

Где необходим паспорт вакцинации :
o Бары и рестораны,
o Развлечения (кинотеатры, музеи, театры, спортивные центры, концертные залы, горнолыжные
подъемники...),
o Профессиональные салоны и выставки,
o Крупные торговые центры,
o Транспорт (самолет, поезд, автобус)
o
Таким образом, для лиц старше 16 лет вакцинация – единственный способ попасть в общественные места.
Отрицательного ПЦР или антигенного теста будет недостаточно.
Исключения
 Молодые люди 12-15 лет освобождены от необходимости предоставлять паспорт вакцинации. Для этой категории
граждан действует санитарный пропуск.
 Санитарный пропуск по-прежнему действует в больницах, поликлиниках, в домах для пожилых людей.
 Для доступа на межрегиональный транспорт путешественники, у которых нет паспорта вакцинации, могут
предоставить отрицательный тест ПЦР и доказательство веской причины (по семейным обстоятельствам и
состоянию здоровья).

2)






Условия получения паспорта вакцинации и санитарного пропуска
Для получения паспорта вакцинации, лица старше 18 лет должны предоставить на выбор :
o Сертификат полной вакцинации: 2 дозы вакцины + бустер в течение 7 месяцев после второй дозы вакцины
(см. Список одобренных вакцин),
o Доказательство выздоровления после ковида более 11 дней и менее 6 месяцев после выздоровления.
Для получения паспорта вакцинации, молодые люди 16-17 лет должны предоставить сертфикат о получении двух
доз двухкомпонентных вакцин или доказательство выздоровления после ковида более 11 дней и менее 6 месяцев
после выздоровления . Исключения:
o Лицам, переболевшим ковидом, необходима только 1 доза вакцины,
o Лица, переболевшие ковидом спустя 15 дней после получения 1 дозы, освобождаются от необходимости
делать вторую дозу.
Для детей 12-15 лет по-прежнему действует санитарный пропуск. Для получения санитарного пропуска,
необходимо предоставить один из документов, подтверждающих:

o
o
o


Вакцинацию (полная вакцинация и действующий сертификат),
Отрицательный ПЦР или антигенный тест, действующий 24 часа.
Положительный ПЦР или антигенный тест, старше 11 дней и менее 6 месяцев.

Дети до 12 лет освобождены от необходимости предоставлять санитарный пропуск.
ВАЖНО! 15 февраля 2022 года срок получения бустерной дозы для продления сертификата вакцинации
сокращается до 4 месяцев. Таким образом, ревакцинация должна быть сделана в течение 4-х месяцев после
последней дозы вакцины, а не в течение 7 месяцев, как это было раньше.
До 15 февраля будет возможно использовать отрицательный тест менее 24 часов для паспорта вакцинации для
лиц, которые получили первую дозу и ждут вторую.

Возраст

С 24 января 2022 года

С 15 февраля 2022 года

Ø

Ø

До 12 лет

12-15 лет

Санитарный пропуск :
Полная вакцинация
Или отрицательный ПЦР или антигенный тест
или Сертификат о выздоровлении (+ 11 дней – 6
месяцев)

Санитарный пропуск :
Полная вакцинация
Или отрицательный ПЦР или антигенный тест
или Сертификат о выздоровлении (+ 11 дней – 6
месяцев))

16-17 лет

Паспорт вакцинации :
Полная вакцинация (2 дозы) без обязательного
бустера
или Сертификат о выздоровлении (+ 11 дней – 6
месяцев)

Паспорт вакцинации :
Полная вакцинация (2 дозы) без обязательного
бустера
или Сертификат о выздоровлении (+ 11 дней – 6
месяцев)

С 18 лет

Паспорт вакцинации :
Полная вакцинация ( 2 дозы + бустер, сделанный в
течение 7 месяцев после второй дозы) или
Сертификат о выздоровлении (+ 11 дней – 6
месяцев)

Паспорт вакцинации :
Полная вакцинация ( 2 дозы + бустер, сделанный в
течение 4 месяцев после второй дозы) или
Сертификат о выздоровлении (+ 11 дней – 6
месяцев)

3)

Санитарные меры во Франции

 С 3 января 2022 года :
o Ограничение количества посетителей на крупных мероприятиях : 2 000 человек внутри и 5 000
человек на открытом воздухе.
o Концерты только с наличием сидячих мест.
o В кафе и барах только за столом.
o Дискотеки закрыты.
 Обязательное ношение масок
o Внутри во всех общественных местах
o В некоторых центрах городов
o При скоплении людей (очереди, рынки, …).
o В общественном транспорте и такси
 С 2 февраля 2022 года:
o Отменяются ограничения на количество людей на мероприятиях
o Отменяется обязательное ношение масок на открытом воздухе


С 16 февраля 2022 :
o Дискотеки открываются.
o Концерты можно проводить при наличии стоячих мест.
o В кафе и барах необязетельно сидеть за столом.

Источник: Министерство Европы и иностранных дел Франции
Следите за обновлениями на сайте Консульства Франции в Москве и Консульства в Франции в Киеве.
Информация предоставлена для ознакомления, не для распространения.

