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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИНДОНЕЗИИ ПО 

РЕАГИРОВАНИЮ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ COVID-19* 

 

 

1. Правительство продолжает внимательно следить за докладом 

ВОЗ о развитии ситуации с распространением коронавируса. 

2. Учитывая растущее число стран, затронутых COVID-19, 

правительство рекомендует всем гражданам Индонезии ограничить 

поездки без особой необходимости за пределы страны. 

3. Гражданам Индонезии, в настоящее время находящимся за 

границей, рекомендуется вернуться в Индонезию как можно скорее во 

избежание дальнейших сбоев в планировании поездки. 

4. В ряде стран были приняты меры по ограничению 

передвижения людей. Всем гражданам Индонезии настоятельно 

рекомендуется внимательно следить за информацией, доступной в 

приложении «Безопасное путешествие» или обращаться по горячей 

линии в ближайшее представительство Индонезии. 

5. Правительство Индонезии приостанавливает действие практики 

освобождения от виз для краткосрочных визитов, выдачи виз по 

прибытии, а также безвизового режима для владельцев 

дипломатических/служебных паспортов для всех стран на 1 месяц. 

6. Все иностранные граждане/путешественники, желающие 

посетить Индонезию, должны получить визу в представительствах 

Индонезии за рубежом в соответствии с целью их визита. После подачи 

заявки кандидаты должны предоставить справку о состоянии здоровья, 

выданную соответствующими органами здравоохранения своих стран. 

7. Кроме того, вводится ряд специфических правил для 

конкретных стран:  

Во-первых, меры, введенные в соответствии с заявлением 

Министра иностранных дел от 2 февраля 2020 г. 

(https://kemlu.go.id/portal/id/read/1128/siaran_pers/pernyattan-pers-kemlu-

trntang-update-pemulangan-wni-dari-wuhan-serta-kebijakan-pemri-

mengenai-pendatangtraveler-dari-rrt), а также с постановлением 

Министерства юстиции и прав человека №7 от 2020 г. 

(https://www.imigrasi.go.id/uploads/14-15-07-

PERMENKUMHAM_NOMOR_7_TAHUN_2020_TENTANG_PEMBERI

AN_VISA_DAN_IZIN_TANGGAL_DALAM_UPAYA_PENCEGAHAN_

MASUKNYA_VIRUS_CORONA.pdf) в отношении Китая, остаются в 

силе. 



*Нота МИД Индонезии №00663/03/2020/64 от 17 марта 2020 г. 

8. Во-вторых, меры в отношении Южной Кореи (города Тэгу и 

провинции Кёнсан-Пукто), принятые в соответствии с заявлением 

Министра иностранных дел от 5 марта 2020 года, остаются в силе. 

(https://kemlu.go.id/portal/id/read/1104/berita/indonesian-government-

policy-on-the-development-of-the-covid-19-outbreak) 

9. В-третьих, запретить въезд или транзит в Индонезию для 

путешественников, которые посетили следующие страны в течение 

последних 14 дней: 

а. Иран; 

б. Италия; 

в. Ватикан; 

г. Испания; 

д. Франция; 

е. Германия; 

ж. Швейцария; 

з. Великобритания 

10. В-четвертых, все путешественники должны заполнить и подать 

карту санитарного оповещения в Управление здравоохранения в пункте 

пропуска по прибытии в аэропорты Индонезии. 

11. Если в истории поездок указано, что человек посещал 

вышеуказанные страны в течение последние 14 дней, ему может быть 

отказано во въезде в Индонезию. 

12. В-пятых, для граждан Индонезии, совершивших поездки в 

вышеуказанные страны, Управление здравоохранения пункта пропуска 

будет проводить дополнительный осмотр по прибытии: 

а. Если при дополнительном осмотре проявляются начальные 

симптомы COVID-19, то такой гражданин будет находиться на 14-

дневном наблюдении в государственном учреждении; 

б. Если начальных симптомов не выявлено, то гражданину 

настоятельно рекомендуется провести 14 дней в самоизоляции. 

13. Продление краткосрочного разрешения на въезд для 

иностранных граждан, которые в настоящее время находятся в 

Индонезии и срок их разрешения на въезд истекает, осуществляется в 

соответствии с постановлением Министерства юстиции и прав человека 

№ 7 от 2020 года. 

14. Продление вида на жительство для владельцев разрешения на 

временное пребывание (KITAS)/разрешения на постоянное пребывание 

(KITAP), а также владельцев дипломатических и служебных виз, 

которые в настоящее время находятся за рубежом и срок действия их 

въездных документов истекает, осуществляется в соответствии с 

постановлением Министерства юстиции и прав человека № 7 от 

2020 года. 
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15. Указанные меры вступят в силу в пятницу 20 марта в 00:00 по 

западноиндонезийскому времени (GMT + 7). 

16. Эти меры носят временный характер и будут пересматриваться 

в зависимости от развития ситуации. 


