
Уважаемые граждане, в соответствии с Циркулярным письмом Оперативного 

штаба Республики Индонезии по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции «О протоколах здравоохранения при поездках по 

Индонезии в период пандемии коронавируса COVID-19» № 17 от 11 августа 

с.г., введены следующие изменения относительно перемещений по 

территории страны: 

1) При поездках на/с о.Ява, о.Бали и регионов с третьим и четвертым уровнем 

эпидемиологической опасности с других островов при использовании 

воздушного транспорта необходимо наличие сертификата о вакцинации от 

COVID-19 (минимум одной дозой) и справки с отрицательным результатом 

ПЦР-теста (PCR test) на коронавирус сроком действия не более 48 часов с 

момента забора биоматериала; 

2) При поездках между регионами о.Ява и о.Бали необходимо предъявить: 

- сертификат о вакцинации от COVID-19 (минимум одной дозой) и справку с 

отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус сроком действия не 

более 48 часов с момента забора биоматериала  

или  

 - сертификат о полной (двухфазной) вакцинации от COVID-19 и справку с 

отрицательным результатом экспресс-теста на антиген к коронавирусу сроком 

действия не более 24 часов с момента забора биоматериала; 

3) При поездках на/с о.Ява, о.Бали и регионов с третьим и четвертым уровнем 

эпидемиологической опасности с других островов с использованием личного 

и общественного наземного, морского и железнодорожного транспорта 

необходим сертификат о вакцинации от COVID-19 (минимум одной дозой) и 

справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус сроком 

действия не более 48 часов с момента забора биоматериала либо с 

отрицательным результатом экспресс-теста на антиген к коронавирусу сроком 

действия не более 24 часов с момента забора биоматериала; 

4) При поездках между регионами о.Ява и о.Бали с использованием личного и 

общественного, морского и железнодорожного транспорта необходим 

сертификат о вакцинации от COVID-19 (минимум одной дозой) и справка с 

отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус сроком действия не 

более 48 часов с момента забора биоматериала либо с отрицательным 

результатом экспресс-теста на антиген к коронавирусу сроком действия не 

более 24 часов с момента забора биоматериала; 

5) При поездках с использованием наземного личного или общественного, в 

т.ч. железнодорожного, транспорта внутри одного региона/агломерации 



обязательным требованием является справка с места работы либо другой 

документ, разъясняющий цель поездки; 

6) От требования о предоставлении сертификата о вакцинации освобождены 

следующие категории лиц: 

а) сотрудники логистической сферы; 

б) пассажиры, имеющие противопоказания к вакцинации от COVID-19 по 

состоянию здоровья (в данной ситуации обязательным требованием является 

справка врача государственного медицинского учреждения с указанием того, 

что иммунизация не разрешена); 

7) Детям до 12 лет временно запрещено совершать поездки между 

регионами и городами. 

Указанный порядок действует начиная с 11 августа 2021 г. и может быть 

изменен по решению властей Индонезии с учетом развития санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

 


