
Меры предосторожности, направленные на минимизацию риска массового распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Грузии по 15 апреля 2020 года 

 

 Железнодорожный транспорт 

 С 21 марта 2020 года на территории Грузии введено чрезвычайное положение. Однако, 

введенные в связи с этим ограничения распространяются исключительно на 

пассажирские перевозки. Соответственно, на сегодняшний день каких-либо 

ограничений на осуществление грузовых железнодорожных перевозок не существует.  

 Железнодорожно-пассажирское сообщение с Республикой Армения и 

Азербайджанской Республикой приостановлено. Последние рейсы были осуществлены 

18 марта 2020 года.  

 С 23 марта 2020 года согласно Постановлению Правительства Грузии №186 от 23 марта 

2020 года прекращены внутренние пассажирские железнодорожные перевозки. Однако, 

для целей обеспечения непрерывного грузового железнодорожного сообщения 

исключение сделано для перевозок работников железной дороги на специально 

организованных маршрутах до и от места работы.    

 С 15 апреля 2020 года запрещается въезд и выезд на территорию муниципалитетов 

городов Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави. Однако данный запрет не 

распространяется на: 

 Международные и местные грузовые перевозки; 

 Почтовые перевозки; 

 Перемещения аккредитованных дипломатов, связанные с исполнением их 

профессиональной деятельности; 

 Передвижения, связанные с обслуживанием железной дороги; 

 Передвижения с гуманитарными целями сотрудников соответствующих 

международных организаций.  

 

 Автомобильный транспорт 

 

 Правительство Грузии приняло решение ввести ограничения на въезд иностранных 

граждан в Грузию в рамках превентивных мер по распространению коронавируса 

(COVID-19) в Грузии. Ограничения вступят в силу с 12:00 часов 18 марта 2020 года.  

 Ограничения распространяются на любого иностранного гражданина, за исключением: 

 Представителей дипломатических миссий, аккредитованных в Грузии, представителей 

международных организаций и членов их семей; 

 Смешанных семей, в которых один из супругов или несовершеннолетних детей 

является гражданином Грузии; 

 Гуманитарных миссий - если возникает необходимость в такой миссии (врачи, 

волонтеры)  

 Лиц без гражданства -документ выдан соответствующим органом Грузии;  

 Лиц, имеющих статус-нейтральный документ;  



 Лиц, имеющих статус беженца в Грузии.  

 Вопрос официальных делегаций решается в индивидуальном порядке 

 Водителей, задействованных в международных автомобильных перевозках; персонал, 

задействованный в международных железнодорожных перевозках, которые связаны с 

перевозкой-сопровождением груза по железной дороге и членов экипажей воздушных 

судов. 

 

 Передвижение граждан Азербайджанской Республики, Республики Армении и 

Российской Федерации и членов их семей, из третьих стран транзитом по территории 

Грузии по направлению своих стран осуществляется под наблюдением 

соответствующих органов. Вместе с этим граждане вышеуказанных государств, 

находящиеся в Грузии, могут покинуть Грузию через соответствующие погранично-

пропускные пункты. 

 Правительством Грузии, с 24:00 часов 22 марта были установлены новые регуляции для 

усиления превентивных мер распространения COVID-19, в частности для пересечения 

границ людьми будут действовать следующие погранично-пропускные пункты и 

пропуск будет возможен с 10:00 до 18:00 часов: 

 Турция - Сарпи 

 Азербайджан – Красный мост 

 Россия – Ларс 

 Армения – Садахло 

 

 Для грузовых и транзитных перевозок задействованы все погранично-пропускные 

пункты, которые работают круглосуточно.   

 С 21 марта по 21 апреля на территории Грузии было введено чрезвычайное положение, 

однако его введение на данном этапе не затрагивает грузовые и транзитные перевозки.  

 Также Правительством Грузии были приняты регуляции для грузовых 

автотранспортных средств, которые осуществляют международные перевозки: 

 Водители грузовых автотранспортных средств, при въезде в страну подлежат 

обязательному скринингу в соответствии с международными правилами 

здравоохранения;    

 Если во время скрининга у водителя грузового автотранспортного средства выявлен 

вероятный случай заболевания вирусом, он подлежит немедленной изоляции на 

месте;  

 Грузовое автотранспортное средство же может въехать в страну, если водитель 

грузового автотранспортного средства будет заменен другим физическим лицом, 

которое не относится к группе риска и будут соблюдены следующие условия:  

1. Соответствующая дезинфекция грузового транспортного средства будет 

проводиться под надзором уполномоченного лица таможенного органа; 



2. Водитель грузового автотранспортного средства, управляющий 

транспортным средством на таможенной границе Грузии, вернется в свою 

страну (для граждан иностранных государств) или учитывая клиническое 

состояние будет помещен в карантин в соответствующее медицинское 

учреждение; 

3. Осуществится замена тягача автотранспортного средства, на тягач который 

не считается подверженным риску распространения коронавируса. 

Замененный тягач будет отозван. Под надзором уполномоченного лица 

таможенного органа будет проведена надлежащая дезинфекция прицепа 

грузового автотранспортного средства  

4. Или же автотранспортное средство будем перемещено до ближайшего 

пункта таможенного контроля, где груз будет перегружен на другое 

транспортное средство, которе не рассматривается опасным в 

эпидемиологической точки зрения, порожнее транспортное средство 

возвращается за пределы Грузии 

 

 

 С 23 марта 2020 года Постановлением Правительства Грузии №180 от 23 марта 2020 на 

территории Болниского и Марнеульского муниципалиетов (пропускной пункт Садахло 

входит в Марнеульский муниципалитет) проводятся карантинные мероприятия. Въезд и 

выезд на территорию данных муниципалитетов ограничен и осуществляется по 

решение Министерства Внутренних Дел Грузии. Транспортные средства, 

осуществляющие транзитные грузовые  перевозки через указанные муниципалитеты 

пропускаются при условии непрерывного движения через их территории.   

 

 С 24 марта 2020 года согласно Постановлению Правительства Грузии №186 от 23 марта 

2020 прекращено внутреннее междугороднее пассажирское сообщение, осуществляемое 

мини автобусами и автобусами.  

 С 30 марта 2020 года прекращаются движение публичного транспорта, в том числе 

движение автобусов и метро. Для целей функционирования предприятий возможно 

введение специальных регулярных рейсов для перевозки персонала. В легковом 

транспортном средстве запрещается нахождение более 3 лиц, включая водителя (данное 

ограничение не распространяется на миниавтобусы и автобусы, осуществляющие 

специальные регулярные перевозки). 

 Также, с 30 марта в период действия чрезвычайного положения запрещается 

перемещение, как пешеходов, так и транспортных средств с 21:00 до 06:00 часов. Однако 

данный запрет не распространяется на международные грузовые перевозки.  

 С 31 марта 2020 в целях превенции распространения COVID-19 на административных 

границах следующих городов установлены контрольные пункты: Тбилиси, Кутаиси, 

Рустави, Батуми, Телави, Поти, Зугдиди, Гори, Ахалцихе.  

 С 5 апреля 2020 года меняются правила пребывания на территории Грузии грузовых 

автотранспортных средств, осуществляющих международные перевозки грузов. 

Движение зарегистрированного в иностранном государстве грузового автомобиля по 

территории Грузии должно осуществляться с соблюдением следующих условий: 



 После завершения процедур на таможенном контрольно-пропускном посту, следует 

сразу же проследовать в пункт назначения (остановки возможны только в специально 

отведенных местах (STOP POINT), в местах приобретения полиса обязательного 

страхования гражданской ответственности (https://tpl.ge/) и на стоянках рядом с 

таможенным КПП); 

 На STOP POINT водитель имеет право пополнить запас топлива,  приобрести дорожную 

карточку, привести себя в порядок  и приобрести  товары/пищу для личного 

пользования; 

 В случае возникновения проблем (неисправность транспортного средства, ухудшение 

здоровья и т.д.), водитель должен связаться с соответствующими службами и оставаться 

в кабине автомобиля до их прибытия. Для этих целей необходимо позвонить в Центр 

управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии по номеру 112; 

 Грузовой автомобиль должен покинуть территорию Грузии: 

 В случае транзитного перемещения (за исключением перемещения от или в 

сторону таможенного КПП «Казбеги») - в течение 24 часов после въезда в страну; 

 В других случаях (включая транзитное перемещение  от или в сторону 

таможенного КПП «Казбеги») - в течение 48 часов после въезда в страну. 

 Рекомендуется производить безналичные расчеты (оплата через Интернет, пластиковые 

карты и т.д.), а также использовать средства индивидуальной защиты (медицинскую 

маску и т.д.). 

 

 Следующие места предназначены для специально устроенных зон (STOP POINT): 

 Урбниси - Карельский регион, село Урбниси, кадастровый код: 68.16.45.054; 

 Тержола - Тержольский район, село Сиктарва, кадастровый код: 33.08.38.224; 

 Гори - Горийский район, деревня Тинисхиди, кадастровый код: 66.44.02.033; 

 Зестафони - Зестафонский район, деревня Аргвета, кадастровый код: 

32.03.34.211. 

https://tpl.ge/


 

 Время прохождения таможенных формальностей и стоянки на таможенном 

контрольно-пропускном пункте не учитывается во времени движения.  

 За нарушение вышеуказанных правил (за исключением случаев невыполнения 

рекомендаций, а также когда климатические условия или другие внешние факторы 

усложняют и/или делают невозможным выполнение установленных условий), водитель 

транспортного средства будет оштрафован на 3000 лари. Однако, если нарушение 

касается сроков движения, то транспортное средство должно немедленно покинуть 

территорию Грузии, в противном случае водитель будет помещен в 14-дневный 

карантин и транспортное средство будет доставлено на штрафную стоянку. 

 С 15 апреля 2020 года запрещается въезд и выезд на территорию муниципалитетов 

городов Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави. Однако данный запрет не 

распространяется на: 

 Международные и местные грузовые перевозки; 

 Почтовые перевозки; 

 Перемещения аккредитованных дипломатов, связанные с исполнением их 

профессиональной деятельности; 

 Передвижения, связанные с обслуживанием железной дороги; 

 Передвижения с гуманитарными целями сотрудников соответствующих 

международных организаций.  

 

 

 



 Морской транспорт 

 

 С 02 марта 2020 года Агентство морского транспорта (АМТ) Грузии провело ряд 

мероприятий, направленных на избежание риска массового распространения 

короновирусной инфекции 2019 (COVID-19) в Грузии. 

 Правительство Грузии также разместило медицинских работников на морских 

пограничных пунктах, чтоб проинформировать путешественников и членов экипажа 

кораблей касательно мер предосторожности, необходимых в дороге, а также 

необходимых для того чтоб быть начеку и поддерживать меры гигиены.  

 АМТ Грузии осуществляет меры согласно Морской медико-санитарной декларации и её 

приложений – Приложения к морской медико-санитарной декларации для экипажа и 

пассажиров.  

Пограничные ограничения  

 С 21 марта 2020 по 21 апреля 2020 на территории Грузии введено чрезвычайное 

положение. Ограничительные меры, связанные с данным положением включают в себя 

прекращение международного морского пассажирского сообщения.   

 В качестве превентивных мер по распространению коронавируса (COVID-19), 

Правительство Грузии приняло решение ограничить въезд иностранных граждан. 

Ограничения вступят в силу с 00:00 18 марта. Ограничения применяются ко всем 

иностранным гражданам, за исключением: 

 Представителей иностранных дипломатических миссий и международных 

организаций, аккредитованных в Грузии и членов их семей; 

 Смешанных семей, в которых один из супругов либо несовершеннолетний 

ребенок являются гражданами Грузии; 

  Лиц, прибывающих в Грузии в составе гуманитарных миссий, если поездка в 

составе миссии (врачи, добровольцы) в Грузию является необходимостью; 

 Лиц, которым соответствующие органы Грузии предоставили статус лиц без 

гражданства; 

 Лиц, являющихся держателями нейтральных проездных документов; 

 Лиц, признанных в Грузии беженцами; 

 Вопрос официальных делегаций будет решаться на индивидуальной основе. 

 Грузия незамедлительно закрывает порты для круизных судов. 

Дополнительные меры предосторожности   

 Все суда направляющиеся в порты Грузии должны не менее чем за 24 часа подать 

Морской медико-санитарной декларации и её приложений – Приложения к морской 

медико-санитарной декларации для экипажа и пассажиров. 

 Если Судно, Члены Экипажа или же Пассажиры ранее посещали страны, которые 

рассматриваются как страны с высоким риском (например, Китайская Народная 

Республика, Республика Корея, Исламская Республика Иран, Италия, Германия, 

Франция, Испания, Швейцария, Норвегия, Дания или Австрия) в течении последних 21 

дней, уполномоченные лица Таможенного Департамента Службы Доходов Грузии их 

осмотрят с помощью термального сканера.  



 Кроме того, что капитан судна несет обязанность подать заполненные формы до того, 

как судно зайдёт в порты Грузии, он также ответственен за наблюдением за состоянием 

здоровья экипажа и пассажиров на якорных стоянках или в зонах ожидания и должен 

безотлагательно сообщать о всех подозрительных случаях капитану порта и другим 

соответствующим службам. 

 Если согласно подданным документам или скринингу подтверждается случай 

заражения COVID-19 на борту судна, все возможные контакты с данным судном будут 

ограничены согласно с рекомендацией Всемирной Организации Здравоохранения.  

 Лоцманы, осуществляющие деятельность в портах Грузии, при восхождении на борт 

любого судна должны пользоваться личными средствами безопасности, включая маску, 

одноразовые перчатки и защитные очки.  

 

 Гражданская Авиация 

Учитывая растущую динамику распространения коронавируса (COVID-19), как авиационные 

власти Грузии, так и непосредственно руководства авиакомпаний вносят изменения в 

расписания полетов регулярных рейсов, в том числе сокращение и/или отмена существующих 

частот. В рамках превентивных мероприятий, направленных против распространения вируса, 

решения об ограничительных мерах принимаются как правительством Грузии, так и другими 

государствами. 

В первую очередь, по решению правительства Грузии запретные меры коснулись Китай и Иран: 

осуществление регулярных полетов из Китая было прекращено с 28 января 2020 года, а с Ирана 

– с 23 февраля 2020 года.  

Вслед за развивающимися событиями в странах Европы запрет был наложен на полеты в 

Италию с 6 марта 2020 года и Чехию – с 29 марта 2020 года. 

Значительное количество сокращенных рейсов выполняется в следующие страны: Израиль, 

Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Беларусь, Польша, Бахрейн, Франция, 

Армения, Греция и Казахстан. 

C 14 марта 2020 года правительством Грузии введено ограничение  при пересечении границы 

Грузии из Азербайджана и Армении, также с использованием воздушного пространства 

Российской Федерации, а с 18 марта 2020 года (с 00.00 часов) - со всеми странами со сроком на 2 

недели. Право пересечения границы есть только у граждан Грузии и членов их семей, 

находящихся с ними. 

Для граждан третьих стран, согласно принятому решению исполнительных органов 

Азербайджана, Армении и Российской Федерации вводится ограничение с использованием 

воздушного пространства по направлению в Россию, Азербайджана и Армении из Грузии. 

Исключение составляют те граждане 3-х стран, которые передвигаются вместе с гражданами 

РФ, Азербайджана и Армении и являются членами их семей (супруг, ребенок или родитель). 

Ограничения не распространяются на те лица, которые пересекают воздушное пространство 

Грузии транзитом. 



На данный момент информация с учетом количества сокращенных рейсов располагается на 

сайте ЮЛПП «Агенства гражданской авиации Грузии» http://www.gcaa.ge/geo/news.php?id=6495 

и согласно поступающей информации, постоянно обновляется. 

С 21 марта 2020 года по 21 апреля 2020 года на территории Грузии вводится чрезвычайное 

положение. Соответственно прекращены прямые регулярные международные рейсы. Данное 

ограничение не распространяется на случаи , когда воздушное судно прилетит из иностранного 

государства без пассажиров для целей забрать пассажиров из Грузии. Ограничения также не 

распространяются на грузовые, правительственные и военные и амбулаторные борта, на случаи 

аварийной и технической посадки, а также полеты связанные с авиационными работами и 

спасательно-поисковыми операциями. Вопрос с выдачей разрешений на нерегулярные 

(чартерные) рейсы будет решаться на индивидуальной основе Агентством гражданской авиации 

по соглашение с Министерством экономики и устойчивого развития.  

С 23 марта 2020 года согласно Постановлению Правительства Грузии №186 от 23 марта 2020 года 

прекращено внутреннее регулярное пассажирское авиасообщение. Вопрос с выдачей 

разрешений на нерегулярные (чартерные) рейсы будет решаться на индивидуальной основе 

Агентством гражданской авиации по соглашение с Министерством экономики и устойчивого 

развития.  

 

Правительство Грузии запустило специальный сайт https://stopcov.gov.ge/ (на английском и 

грузинском языках) где у желающих есть возможность ознакомится с последними 

обновлениями и найти контактную информацию 

 

 Горячие линии 

 Правительство Грузии – 144 

 Министерство здравоохранения – 1505 

 Министерство экономики - +995 322 991111 

 

 По вопросам связанным с транспортным сообщением 

 

Агентство сухопутного транспорта: +995 322 365501 

Агентство морского транспорта:  

Для плавсостава: +995 599 293746 

Для судовладельцев: +995 577 221633; +995 597 818263; +995 577 221611; +995 577 221615 

Юридическая консультация: +995 577 221623 

http://www.gcaa.ge/geo/news.php?id=6495
https://stopcov.gov.ge/


Грузинская Железная Дорога: +995 32 2198064 

                                                            +995 577 621186 


