
Информация о сдаче теста на COVID-19 
 

 Сообщаем Вам о том, что для успешного прохождения пограничного контроля при пересечении 

границы граждане Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 

Узбекистана обязаны оформить процедуру сдачи ПЦР-тестирования на COVID-19 через 

мобильное приложение «Путешествую без COVID-19». 
 

Для пересечения границы необходим результат теста только из тех медицинских учреждений, 

которые указаны в приложении. 

Как пользоваться приложением? 
 

1. Установите приложение «Путешествую без COVID-19», доступное для пользователей iOS 

и Android-системы. Включите доступ к своему местоположению, чтобы выявить ближайшие 

лаборатории для сдачи теста. 

 

2. Заполните личные данные 

В разделе «профиль» - «документы» найдите кнопку «сканировать документ» и отсканируйте 

ваш паспорт и свидетельство о рождении. 
 



3. Выберите страну отправления и страну прибытия 
 

Выберите в графе «страна отправления» Беларусь, а в графе «страна прибытия» - Россию. После 

этого в разделе «Лаборатории» отобразится список доступных поблизости мест, где можно сдать  

тест. 

 

4. Выберите подходящую лабораторию и запишитесь на прием 

При нажатии на любую лабораторию из списка появится нужная информация: телефон 

лаборатории с кнопкой «Позвонить», адрес, местоположение на карте, часы работы и ссылка на 

сайт, по которой можно перейти из приложения. Вам нужно выбрать подходящую лабораторию из 

предложенного списка и записаться на прием через сайт или по телефону. В лабораторию нужно  

прийти с паспортом. 

 



5. Сдайте тест на COVID-19 

 
Не ранее, чем за 72 часа до вылета посетите лабораторию. Сотрудники лаборатории попросят 

предоставить сведения для заполнения анкеты, указать номер телефона, на котором установлено  

приложение, и подписать заявление. Затем пригласят сдать тест. 

 
В заявлении будет указан QR-код, который требуется сканировать через приложение 

«Путешествую без COVID-19». Для этого нужно нажать на «Тесты». В открывшемся окне 

появится предложение сканировать QR-код. 

 

6. Получите результат и проверьте его правильность 

 
После того, как ваш анализ будет обработан, в разделе «тесты» появится результат теста. 

Убедитесь, что вся информация загружена в приложение и сроки действия теста действительны на 

дату отправления. 

 

                    Сделайте скриншот полученного QR-кода с результатом на случай, если у вас 

будет отсутствовать соединение с интернетом при прохождении пограничного контроля 
 

 

 

 

7. При пересечении границы предъявите контролеру QR-код 
 



В приложении также существует раздел  «Как пройти тестирование», в котором вы сможете 

подробно ознакомиться с инструкцией. 
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