КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений во «Временные правила по организации полетов и
пассажирских перевозок воздушным транспортом в Азербайджанской Республике в
период коронавирусной пандемии (COVID-19)», утвержденные Постановлением
Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 199 от 11 июня 2020 года

В соответствии со статьей 25 Закона Азербайджанской Республики «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии» и «Правилами принятия
карантинно-организационных, профилактических и других необходимых мер в
случае возникновения угрозы образования или распространения инфекционных,
паразитарных и массовых неинфекционных заболеваний», утвержденными
Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 73-1 от 28
февраля 2020 года, Кабинет Министров Азербайджанской Республики
постановляет:

Во «Временные правила по организации полетов и пассажирских перевозок
воздушным транспортом в Азербайджанской Республике в период коронавирусной
пандемии (COVID-19)», утвержденные Постановлением Кабинета Министров
Азербайджанской Республики № 199 от 11 июня 2020 года (Собрание
Законодательства Азербайджанской Республики, 2020, № 6, статья 789;
постановления Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 124 от 1 мая
2021 года и № 156 от 1 июня 2021 года), внести следующие изменения:

1. Первое предложение подпункта 2.1.1 изложить в следующей редакции:

«Требование прохождения пассажиров, вылетающих из Азербайджанской
Ре с п у бл и к и , P C R - те с т и р о ва н и я н а н а л и ч и е C O V I D - 1 9 р е г ул и руетс я
авиаперевозчиком на основании правил, установленных в пункте назначения.».




2. подпункт 2.1.2 исключить.
3. подпункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«2.1.3 Все авиаперевозчики, выполняющие полеты в Азербайджанскую
Республику, принимают пассажиров на рейс на следующих условиях:
2.1.3.1. в отношении иностранцев и лиц без гражданства:
1. пассажиров старше 18 лет – только на основании паспорта COVID-19
(документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 или наличие
иммунитета после выздоровления от COVID-19) и документа, подтверждающего
негативный результат PCR-тестирования на COVID-19, пройденного в течение
72 часов до вылета рейса;
2. пассажиров в возрасте 1-18 лет – только на основании документа,
подтверждающего негативный результат PCR-тестирования на COVID-19,
пройденного в течение 72 часов до вылета рейса;
2.1.3.2. в отношении граждан Азербайджанской Республики – на основании
документа, подтверждающего негативный результат PCR-тестирования на
COVID-19, пройденного в течение 72 часов до вылета рейса.».
4. В подпункте 2.1.4 слово «справки» заменить словом «документы».
5. По подпункту 2.1.5:
5.1. слово «справки» заменить словами «паспорта COVID-19 и справки»;
5.2. слово «справке» заменить словами «таких документах».
6. Пункт 2.6 исключить.
7. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции

«3.2. При входе в аэровокзальный комплекс функционируют посты с
работниками авиационной безопасности, которые проверяют наличие у
пассажиров паспорта, билетов на определенный рейс.».

8. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:

«4.3. После принятия у пассажира багажа для авиаперевозки, в зоне
обработки багаж подвергается дезинфекционной обработке прибором UVизлучения.».

9. Из подпункта 5.1.1 исключить слова «защитные пластиковые маски».

10. В подпункте 6.5-1 после слова «у пассажиров» добавить слова
«паспорта COVID-19 и».

11. Первое предложение подпункта 9.1.5 исключить.

12. Из подпункта 9.2.7 исключить слова «одноразовой посуды,».













Али Асадов







Город Баку, 9 июня 2021 года
№ 167

Премьер-министр Азербайджанской Республики 



