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Перевод выдержки из постановления правительства Греции от 16.04.2022 (ΦΕΚ 1881/Β/2022) 

ВЪЕЗД В ГРЕЦИЮ РАЗРЕШЕН КАК ЛИЦАМ, ПРОШЕДШИМ ВАКЦИНАЦИЮ / ПЕРЕБОЛЕВШИМ COVID-19, ТАК И ТЕМ, КТО 

НЕ ПРОШЕЛ ВАКЦИНАЦИЮ / НЕ ПЕРЕБОЛЕЛ COVID-19. ДЕТАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ВЪЕЗДА ПРЕДСТАВЛЕНЫ НИЖЕ. 

Въезд в Грецию в период 18.04-01.05.2022 разрешен на следующих условиях: 

УКАЗАННЫЕ НИЖЕ ТРЕБОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ЛЕТ 

1) Предъявить один из следующих документов (для въезда из стран-членов Европейского 

Союза, Шенгенского Соглашения, а также следующих стран: Сан-Марино,  Албания,  

Андорра,  Армения, Ватикан, Северная Македония, Грузия, Швейцария, Сальвадор, ОАЭ, 

Великобритания, Иордания, Исландия, Израиль, Тайвань, Колумбия,  Лихтенштейн,  Ливан, 

Малайзия, Марокко, Черногория, Молдова, Монако, Бенин, Норвегия, Новая Зеландия, 

Украина, Уругвай, Панама, Кабо-Верде, Сербия, Сингапур, Таиланд, Того, Турция, Тунис, 

Фарерские острова, Австралия, США, Канада): 

 

 Документ, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19. Документ 

должен быть выдан государственным органом; в сертификате должны быть 

указаны полное ФИО вакцинированного, тип вакцины и количество введенных доз. 

 

 Базовая вакцинация (одна доза однокомпонентной вакцины либо две дозы 

двухкомпонентной) должна быть проведена не ранее 14 дней и не позднее 

9 месяцев до прилета.  

 На бустерную вакцину (вторая доза для прошедших базовую вакцинацию 

однокомпонентной вакциной либо третья для прошедших базовую 

вакцинацию двухкомпонентной) не распространяются какие-либо 

временные ограничения. 

 

 Документ, подтверждающий, что его предъявитель успешно перенес COVID-19 

(документ должен быть выдан не ранее 14 дней и действителен до 180 дней со 

дня получения первого положительного теста на COVID-19. В документе должны 

быть указаны полное ФИО и паспортные данные либо данные другого документа, 

удостоверяющего личность; документ должен быть выдан государственной либо 

частной лабораторией, сертифицированной компетентными государственными 

органами.  
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 Документ, подтверждающий прохождение тестирования на COVID-19 путем взятия 

мазка для анализа из ротоглотки или носоглотки не позднее, чем за 72 часа (для 

ПЦР) либо за 24 часа (для экспресс-теста) до въезда в Грецию. Результаты 

тестирования должны быть отрицательными; в документе должны быть указаны 

полное ФИО и паспортные данные либо данные другого документа, 

удостоверяющего личность; документ должен быть выдан государственной либо 

частной лабораторией, сертифицированной компетентными государственными 

органами). 

 

2) Предъявить один из следующих документов (для въезда из всех прочих стран, включая 

Российскую Федерацию, Беларусь и т.д.) 

 

 Документ, подтверждающий прохождение тестирования на COVID-19 путем взятия 

мазка для анализа из ротоглотки или носоглотки не позднее, чем за 72 часа (для 

ПЦР) либо за 24 часа (для экспресс-теста) до въезда в Грецию. Результаты 

тестирования должны быть отрицательными; в документе должны быть указаны 

полное ФИО и паспортные данные либо данные другого документа, 

удостоверяющего личность; документ должен быть выдан государственной либо 

частной лабораторией, сертифицированной компетентными государственными 

органами). 

 

3) Все лица вне зависимости от национальности, гражданства и способа въезда в Грецию 

должны: 

 

 Пройти выборочное повторное лабораторное тестирование (PCR или rapid test) на 

COVID-19 по прилету. 

 Ожидать результата повторного тестирования по месту его проведения.  

 В случае если результаты выборочного повторного тестирования окажутся 

положительными, оставаться в изоляции (карантин) по месту своего временного 

проживания в Греции либо в месте, указанном компетентными органами Греции, в 

течение 5 дней (карантин стартует со следующего дня после получения 

положительного результата теста). Если по истечении этого срока у помещенного 

на карантин лица не наблюдается симптомов  COVID-19 в течение 24 часов, 

карантин упраздняется. В противном случае карантин продлевается до момента 

отсутствия симптомов COVID-19. Лица, помещенные на карантин обязаны носить 
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маску с высокой степенью защиты органов дыхания (стандарты FFP2 или N95) либо 

двойную хирургическую / тканевую маску в течение 5 дней после упразднения 

карантина. 

 Лица, сопровождающие лицо, помещенное на карантин, при желании имеют 

право вернуться в страну постоянного проживания в тот же либо на следующий 

день после прилета в Грецию при условии сдачи 2 ПЦР либо экспресс-тестов на 

COVID-19 (с отрицательным результатом) в течение 24 часов и ношения маски с 

высокой степенью защиты органов дыхания (стандарты FFP2 или N95) либо 

двойной хирургической / тканевой маски во время всего пребывания на 

территории Греции. 

 Лица, сопровождающие лицо, помещенное на карантин, и не желающие 

возвращаться в страну постоянного проживания, также помещаются на карантин в 

течение 5 дней по месту своего временного проживания в Греции либо в месте, 

указанном компетентными органами Греции (в последний день карантина следует 

пройти ПЦР либо экспресс-тест, а также носить маски с высокой степенью защиты 

органов дыхания (стандарты FFP2 или N95) либо двойную хирургическую / 

тканевую маску в течение 5 дней после упразднения карантина ). Это требования 

не распространяется на обладателей документа о прохождении вакцинации 

либо документа, подтверждающего, что его обладатель переболел COVID-19 

(документы должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 2). 

Вакцинированные / перенесшие COVID-19 лица не помещаются на карантин, 

однако обязаны носить маски с высокой степенью защиты органов дыхания 

(стандарты FFP2 или N95) либо двойную хирургическую / тканевую маску в течение 

10 дней, а также сдать дополнительный ПЦР либо экспресс-тест на COVID-19 на 5-

ый день с момента обнаружения  COVID-19 у помещенного на карантин лица, 

которое они сопровождают. В случае если результаты выборочного повторного 

тестирования окажутся положительными, оставаться в изоляции (карантин) по 

месту своего временного проживания в Греции либо в месте, указанном 

компетентными органами Греции, в течение 5 дней (карантин стартует со 

следующего дня после получения положительного результата теста). Если по 

истечение этого срока у помещенного на карантин лица не наблюдается 

симптомов COVID-19 в течение 24 часов, карантин упраздняется. В противном 

случае карантин продливается до момента отсутствия симптомов COVID-19. Лица, 

помещенные на карантин обязаны носить маску с высокой степенью защиты 
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органов дыхания (стандарты FFP2 или N95) либо двойную хирургическую / 

тканевую маску в течение 5 дней после упразднения карантина. 

 

4) К лицам, нарушившим указанные выше требования, будет применен штраф в размере 

пяти тысяч (5.000) евро. 

 

5) Все указанные выше положения действуют в период с 18.04.2022 (06:00) по 01.05.2022 

(06:00). 


