
Когда и как можно пересечь государственную границу? 
С 15 июля списки стран упразднены, а условия въезда в Словению одинаковы для всех: 
условие PCT (P-переболевшие, C-вакцинированные, T-тестированные). 
В качестве доказательства действительны европейский цифровой COVID-сертификат и 
цифровой COVID-сертификат третьей страны, имеющие QR-код. 
Въезд в Словению без помещения на карантин и отрицательного теста разрешается только 
владельцам земельных участков в приграничной зоне и детям в возрасте до 15 лет в 
сопровождении родителя или опекуна. 

• негативный тест ПЦР на COVID-19, который выполнен не более 72 часов назад 
Подходит ПЦР-тест, выполненный в государствах-членах Европейского Союза, Шенгенского 
соглашения, Австралии, Израиле, Канаде, Новой Зеландии, России, Сербии, Соединенном 
Королевстве Великобритании и Северной Ирландии или Соединенных Штатах Америки, на 
контрольно-пропускных пунктах на воздушных линиях международных авиаперевозок, а также 
если он выполнен в Турции. 

• отрицательный результат HAG-теста, который выполнен не более 48 часов назад. 
Подходит HAG-тест, выполненный в государствах-членах Европейского Союза, Шенгенского 
соглашения, Австралии, Израиле, Канаде, Новой Зеландии, России, Сербии, Соединенном 
Королевстве Великобритании и Северной Ирландии или Соединенных Штатах Америки, на 
контрольно-пропускных пунктах на воздушных линиях международных авиаперевозок, а также 
если он выполнен в Турции, и внесен в общий список экспресс-тестов на антигены, 
опубликованный по адресу. Применяются HAG-тесты всех производителей из списка, 
независимо от того, отмечены они желтым или белым цветом. 

• Подтверждение о перенесенной болезни – доказательство о положительном ПЦР-
тесте, выполненном более 10 дня назад, но не более шести месяцев назад, или справка от 
врача о перенесенном COVID-19, при этом, чтобы с момента появления симптомов не прошло 
более шести месяцев. 
Действительно подтверждение о перенесенной болезни, полученное в государствах-членах 
Европейского Союза, Шенгенского соглашения, Австралии, Израиле, Канаде, Новой Зеландии, 
России, Сербии, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии или 
Соединенных Штатах Америки, на контрольно-пропускных пунктах на воздушных линиях 
международного воздушного транспорта, а также, если оно выдано в Турции. 

• доказательство о вакцинации против COVID-19, свидетельствующее, что от даты получения: 
o второй дозы вакцины Comirnaty производителя Biontech/Pfizer минуло не менее семи дней, 
o второй дозы вакцины COVID-19 Vaccine производителя Moderna минуло не менее 14 дней, 
o первой дозы вакцины Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) производителя AstraZeneca минуло не 

менее 21 дня, 
o первой дозы вакцины COVID-19 Vaccine Janssen производителя Johnson и Johnson/Janssen-

Cilag минуло не менее 14 дней, 
o первой дозы вакцины Covishield производителя Serum Institute of India/AstraZeneca минуло не 

менее 21 дня, 
o второй дозы вакцины Sputnik V производителя Российский национальный центр 

эпидемиологии и микробиологии Гамалея минуло не менее 14 дней, 
o второй дозы вакцины CoronaVac производителя Sinovac Biotech минуло не менее 14 дней или 
o второй дозы вакцины COVID-19 Vaccine производителя Sinopharm минуло не менее 14 дней. 

При этом существует дополнительное нововведение для лиц, получающих вакцину двух 
разных производителей. Если человек вакцинирован с использованием комбинации двух 
различных вакцин, защита устанавливается по истечении установленного времени от приема 
второй дозы отдельного типа вакцины. Если человек вакцинируется впервые вакциной, 
указанной в третьем или пятом подпункте (вакцина AstraZeneca), защита устанавливается 
сразу после второй вакцинации, если он вакцинируется второй раз вакциной, указанной в 
первом подпункте (вакцина Biontech/Pfizer) или вакциной, указанной во втором подпункте 



(вакцина Moderna) и получает вторую дозу в течение 4–12 недель после получения первой 
дозы. 

• доказательство о вакцинации для перенесших болезнь (справка о перенесенной болезни и 
доказательство того, что лицо было вакцинировано одной дозой вакцины в течение периода 
до восьми месяцев с момента положительного результата ПЦР-теста/ появления симптомов, из 
предыдущего абзаца) 
Доказательством вакцинации может быть заполненная карточка производителя вакцины, или 
запись в Книжке вакцинаций, или выданный сертификат о вакцинации (также в виде 
карточки, полученной лицом во время вакцинации). 

• Европейский цифровой COVID-сертификат и цифровой COVID-сертификат третьей 
страны  (действует с 10 июля 2021 года) 
 


