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Важная информация о новых ограничениях в связи с новым 

штаммом коронавируса 

 
1. На заседании Совета Национальной безопасности Японии 1 апреля 

2020 года была принята резолюция "Новые меры по усилению пограничного 

контроля". Данная резолюция принята на фоне дальнейшего распространения 

коронавируса в зарубежных странах и имеет целью принятие проактивных мер, 

включающих меры по усилению пограничного контроля, соотнесенных по времени 

с мерами, принимаемыми другими странами, с целью предотвращения 

дальнейшего распространения инфекции. 

 

2. С 11 октября 2022 г. снимаются все визовые ограничения, введенные с 

целью предотвращения распространения инфекции. В связи с этим 

возобновляется выдача всех типов виз, а также действие многократных виз, 

выданных до 3 апреля 2020 г.  

Все необходимые документы для подачи однократной визы включая туризм 

смотрите по следующей ссылке:  

https://www.kg.emb-japan.go.jp/information/visa/singlevisa2017.pdf 

Коме того возобновляется безвизовый въезд по определенным целям визита для 

граждан стран, указанных в списке по следующей ссылке:  

https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/short/novisa.html 

 

3. Обращаем ваше внимание на то, что гражданам, планирующим въезд в 

Японию, все еще необходимо сдать тест на COVID-19 не ранее чем за 72 часа 

до выезда из Кыргызской Республики и получить справку о результатах ПЦР 

тестирования.  
 

ВНИМАНИЕ! С 1 июля 2021 года ПЦР-тест должен быть сделан на 

основе МАЗКА ИЗ НОСОГЛОТКИ (Nasopharyngeal swab), АНАЛИЗА 

СЛЮНЫ (Saliva) или МАЗКА ИЗ НОСОГЛОТКИ И 

РОТОГЛОТКИ (Nasopharyngeal and Oropharyngeal swabs).  Обратите 

внимание, что взятие мозка из носа допускается лишь при следующем методе 

тестирования: Амплификация молекуд нуклеиновой кислоты 

(Изотермическая LAMP-амплификация). Результаты теста, сделанного на 

основе МАЗКА ИЗ РОТОГЛОТКИ, не принимаются. В справке на бумажном 

носителе должна быть указана на английском языке следующая информация: 

биоматериал для исследования (формулировка СТРОГО Nasopharyngeal swab, 

Saliva или Nasopharyngeal and Oropharyngeal swabs), метод диагностики, дата 

и время проведения теста и т.д. Для детей до 6 лет, которые прибывают в 

Японию в сопровождении взрослого, справка о результатах ПЦР-

тестирования не нужна   
  

Требования по содержанию справки о результатах ПЦР-тестирования на 

COVID-19 https://www.mhlw.go.jp/content/000825144.pdf  
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Формат справки о результатах ПЦР-тестирования на COVID-19  

https://www.mhlw.go.jp/content/000909645.pdf 

 

Тестирование можно пройти в любых лабораториях и клиниках на 

территории  Кыргызской Республики, методы диагностики коронавируса в 

которых соответствуют вышеуказанным требованиям. Дополнительную 

информацию по допуску на рейс, связанную с прохождением теста на наличие 

коронавирусной инфекции, уточняйте у авиакомпании, услугами которой 

планируете воспользоваться. 

 

В случае если перед посещением Японии планируется въезд в третью страну с 

выходом из транзитной зоны, при выезде из этой третьей страны не ранее чем за 72 

часа необходимо будет сдать тест на COVID-19. 

 

*С 7 сентября 2022 года граждане, привитые тремя дозами признанных в 

Японии вакцин (см. список по ссылке), освобождаются от сдачи ПЦР-теста 

перед вылетом. 

  

 

4. С 1 июня 2022 года для прибывающих из Кыргызской Республики в Японию 

граждан карантинные меры отменяются. Однако наличие справки о 

прохождении ПЦР-тестирования остается обязательным. 
  

5. Все граждане, прибывающие в Японию, в аэропорту прибытия должны 

показать QR-код сотруднику карантинной службы. QR-код необходимо 

получить заранее перед вылетом из Кыргызской Республики, ответив на 

вопросы по следующей ссылке  https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/. 

 

6. В Японии все еще действует масочный режим, с более подробной 

информацией можно ознакомиться здесь. 

https://www.mhlw.go.jp/content/000808170.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000909645.pdf
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page24e_000317.html
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/content/mask_communitysetting.pdf

