
COVID-19 и поездки 
Последние рекомендации по поездкам не первой необходимости представлены на 
следующих страницах: 

 Правительство Британской Колумбии: поездки и COVID-19 

 Правительство Канады: COVID-19: поездки, тестирование и границы 

Поездки в пределах Британской Колумбии 

Во время поездок соблюдайте те же меры предосторожности, что и дома, чтобы 
предотвратить COVID-19. Планируйте поездку заранее и проверяйте требования городов, 
районов или регионов относительно приезжающих. Для получения дополнительной 
информации посетите страницу Правительство Британской Колумбии: поездки и COVID-19. 

Поездки в другие провинции 

Перед поездкой в другие провинции или территории жители Британской Колумбии должны 
ознакомиться с медицинскими требованиями в пункте назначения на предмет каких-либо 
ограничений. Следуйте указаниям, действующим на местном, провинциальном или 
территориальном уровне. 

Чтобы ознакомиться с требованиями правительств других провинций и территорий, 
посетите следующие страницы: 

 Альберта: требования к поездкам в связи с COVID-19 

 Манитоба: система реагирования на пандемию 

 Нью-Брансуик: туристическая информация 

 Ньюфаундленд и Лабрадор: ограничения на поездки 

 Северо-Западные территории: поездки и изоляция 

 Новая Шотландия: коронавирус (COVID-19): международные поездки 

 Нунавут: контрольный список для поездки 

 Онтарио: поездки во время COVID-19 

 Остров Принца Эдуарда: поездки 

 Квебек: инструкции для поездок по Канаде или за границу (COVID-19) 

 Саскачеван: туристическая информация 

 Юкон: границы и поездки: COVID-19

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/travel/current
https://travel.gc.ca/travel-covid
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/travel/current
https://www.alberta.ca/covid-19-travel-advice.aspx
https://manitoba.ca/covid19/prs/index.html#collapse28
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/promo/covid-19/travel.html
https://www.gov.nl.ca/covid-19/travel/travel-restrictions/
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/services/travel-isolation
https://novascotia.ca/coronavirus/travel/
https://canadiannorth.com/wp-content/uploads/covid-19/NU-COVID-19-passenger-infosheet.pdf
https://www.ontario.ca/page/travelling-during-covid-19
https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/travel
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/measures-in-force/travel/travel-canada-or-internationally#c122340
https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus/travel-information
https://yukon.ca/en/borders-and-travel-covid-19


Для получения дополнительной информации о темах, освещаемых HealthLinkBC посетите веб-сайт 
www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-bc-files или местный отдел общественного 
здравоохранения. Для получения неэкстренной медицинской информации и рекомендаций в 
Британской Колумбии посетите веб-сайт www.HealthLinkBC.ca или позвоните по бесплатному телефону 
8-1-1. Номер для глухих и слабослышащих – 7-1-1. По запросу предоставляются услуги перевода более 
чем на 130 языков. 

Поездки за границу 

Для получения рекомендаций по международным поездкам посетите страницу 

Правительство Канады: выезд за пределы Канады. 

Тестирование перед международной поездкой 

Соблюдайте въездные требования страны, в которую вы направляетесь. Узнайте, можете 
ли вы въехать в страну и есть ли какие-либо требования по вакцинации, тестированию, 
карантину или другие требования. Стандартное тестирование людей без симптомов в 
Британской Колумбии не проводится, в том числе в целях поездок. Для получения 
информации о тестировании в целях поездок посетите страницу Центр контроля 
заболеваний Британской Колумбии: где пройти тест на COVID-19 в Британской Колумбии. 

Въезд в Канаду 

С 1 октября 2022 г. отменяются все связанные с COVID-19 пограничные требования для 
людей, въезжающих в Канаду наземным, воздушным или морским транспортом. 
Отменяемые требования включают: 

 Обязательное использование приложения ArriveCAN 

 Требования к тестированию 

 Требования к карантину или изоляции  

Требования часто меняются. Проверьте их перед поездкой. Посетите страницу 
Правительство Канады: COVID-19: поездки, тестирование и границы для получения самой 
актуальной информации. 

Для получения дополнительной информации о возвращении в Канаду после поездки 
посетите следующие страницы: 

 Центр контроля заболеваний Британской Колумбии: поездки 

 Правительство Британской Колумбии: поездки и COVID-19 

 Правительство Канады: COVID-19: поездки, тестирование и границы 

Дополнительная информация о COVID-19 и о том, как защитить себя, свою семью и 
общество, представлена в разделе Коронавирусная болезнь (COVID-19). 

 
 
Последнее обновление: 27 сентября 2022 г. 

Информация, представленная в документе «COVID-19 и поездки», взята из следующих 
источников: Центр контроля заболеваний Британской Колумбии: поездки, Центр контроля 
заболеваний Британской Колумбии: пребывание в публичных местах, Правительство 
Британской Колумбии: поездки и COVID-19 и Правительство Канады: COVID-19: поездки, 
тестирование и границы 

https://www.healthlinkbc.ca/more/resources/healthlink-bc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
https://travel.gc.ca/travelling
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/where-to-get-a-covid-19-test-in-bc
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/where-to-get-a-covid-19-test-in-bc
https://travel.gc.ca/travel-covid
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/travel
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/travel/current?keyword=travel&keyword=COVID-19#alberta
https://travel.gc.ca/travel-covid
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/HealthFeature-COVID-19-RUSSIAN.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/travel
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/public-exposures
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/public-exposures
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/travel/current?keyword=travel&keyword=COVID-19#interprovincial
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/travel/current?keyword=travel&keyword=COVID-19#interprovincial
https://travel.gc.ca/travel-covid
https://travel.gc.ca/travel-covid

