
ЧАЩЕ ВСЕГО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Предстоит поездка за границу. Что может сказать об обстановке в стране и стоит ли 
предпринимать поездку?

На  сайте  Министерства  иностранных  дел  опубликована  самая  разнообразная 
информация  общего  характера  о  странах  мира.  С  ней  Вы  можете  ознакомиться  в 
рубрике  «Еду  в…»,  указав  соответствующую  страну  назначения.  Здесь  Вы  можете 
получить следующую информацию:

• координаты  посольства  Болгарии  в  стране  (если  оно  существует),  если 
посольства  нет  -  координаты  ближайшего  посольства  Республики Болгарии  в 
регионе, в котором можете обратиться при необходимости;

• информация общего характера о стране: местная валюта, уровень преступности, 
криминогенная  обстановка,  таможенные  правила,  движение  на  дорогах, 
здравоохранение, климат;

• документы,  необходимые  для  поездки  в  эту  страну:  паспорт/удостоверение 
личности, визовый режим, необходимые прививки;

• практические советы общего характера предпринимающим поездку в страну;
• виды консульских услуг,  предоставляемые посольством Республики Болгарии, 

если в стране оно открыто.
В  начале  информации  о  каждой  стране  представлена  пятибалльная  шкала  степени 
риска, позволяющая ориентироваться в текущей обстановке в стране и оценить степень 
возможного риска, которого Вы подвергаетесь во время поездки.

Угроза  для  Вашей  безопасности  существует  во  время  любой  поездки.  Каждый 
гражданин самостоятельно принимает решение о необходимости поездки, независимо 
от  возможных  рисков.  Министерство  иностранных  дел  не  несет  ответственности  за 
принятое по поводу Вашей поездки решение.
Во  время  поездки  за  границу  рекомендуем  постоянно  следить  за  развитием 
обстановки.

Информация  об  изменениях  в  текущей  обстановке  может  быть  получена  на  сайте 
министерства  в  рубрике  «Ситуационный  центр»  и  теме «Сообщения  Ситуационного 
центра» и теме «Консульские услуги» под заголовком «Консульские сообщения».

Нужно ли, чтобы срок действия паспорта превышал период продолжительности 

моей поездки?



Основное правило – срок действия Вашего паспорта должен составлять не менее 6 

месяцев после даты начала вашей поездки. 

Каждая страна вводит свои требования в отношении действительности паспорта или 

замещающих его документов на поездку. Ознакомьтесь тщательно с информацией о 

стране в рубрике «Еду в…» -  тема «Документы,  необходимые для поездки». При 

необходимости можете обратиться за информацией по этому вопросу в посольство 

данного государства в Софии или в другой стране.

Необходима ли виза для моей поездки?

Информация о требованиях в отношении визового режима, соответственно, о наличии 
безвизового  режима  для  граждан  Болгарии  доступна  в  рубрике  «Еду  в…»,  выбрав 
соответствующую страну  и  открыв рубрику -  раздел  «Документы,  необходимые для 
поездки».

При необходимости можете обратиться за дополнительной информацией в посольство 
данного государства в Софии или, при отсутствии посольства, в аккредитованное для 
работы с Болгарией посольство этого государства в третьей стране.

Существуют ли конкретные требования при поездке за границу вместе с  детьми - 
гражданами Болгарии? 

Выезд с детьми в возрасте младше 18 лет за границы Болгарии без соответствующего 
разрешения (декларации) второго родителя или без соответствующего постановления 
суда о лишении второго родителя родительских прав рассматривается как уголовное 
преступление. При поездке одного из родителей в сопровождении детей необходимо, 
чтобы он получил разрешение (декларацию) другого родителя,  опекуна,  попечителя 
или постановление суда в отношении второго родителя или совершающего поездку. В 
случае  наличия колебаний,  обратитесь  за советом к  адвокату.  Образец декларации, 
необходимой при поездке с детьми, можете скачать,  зайдя в рубрику «Консульские 
услуги» и выбрав окно «Формуляры».

Страна,  в  которую  Вы  едете,  может  выдвигать  иные  требования  в  отношении 
документов, необходимых при поездке с детьми. Там могут потребовать предъявления 
декларации  от  обоих  родителей,  опекунов  или  лиц,  которым  предоставлены 
родительские права в отношении детей. Могут потребовать предъявления документа, 
подтверждающего  родственную  связь,  или  документа  на  право  сопровождения 
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несовершеннолетнего  лица.  Следует  учитывать,  что  в  разных  странах  установлен 
разный возраст достижения совершеннолетия.

Для  уточнения  информации  по  подобным  вопросам  необходимо  обратиться  в 
посольство  или  консульство  соответствующего  государства,  которое  Вы  намерены 
посетить. 

Необходимо также проверить, какие требования выдвигает транспортная компания в 
отношении документов, предъявляемых Вами при поездке с детьми.

Что нужно сделать при поездке за границу на машине?

Перед тем как решить ехать за границу на личном или служебном автомобиле, следует 
постараться  найти  подробную  информацию  о  требованиях,  предъявляемых  в 
соответствующей  стране,  к  необходимому  набору  документов  и  процедурах 
регистрации транспорта во время поездки. Эти требования различаются в различных 
странах.

Информацию  по  этим  вопросам  можете  получить  в  дипломатическом 
представительстве соответствующего государства в Болгарии или в   аккредитованном 
для работы с Болгарией посольстве этого государства в третьей стране.

О  наличии  специфичных  норм местного  законодательства  и  воспринятой  в  стране 
практике можете получить информацию в рубрике «Еду в…» в разделе «Движение на 
дорогах»,  а  также  можете  ознакомиться  с  наличной  информацией  на  сайте 
Министерства «Сообщения консульских служб» в рубрике «Консульские услуги».

Можно ли взять с собой медикаменты, предписанные врачом?

При  необходимости  принимать  специфичные  лекарства,  предписанные  Вам 
болгарским  врачом  в  больших  количествах,  желательно  своевременно 
проконсультироваться  в  дипломатическом  представительстве  соответствующей 
страны. Информацию общего характера о стране можете найти на сайте Министерства 
в рубрике «Еду в…», выбрав соответствующую страну – цель Вашей поездки. Данные 
лекарства могут фигурировать в списке запрещенных или содержащих наркотические 
вещества медикаментов.

Если  не  можете  получить  необходимые  Вам  сведения  об  определенном  виде 
медикамента, постарайтесь ограничить в максимальной степени риск возникновения 
проблем  при  пересечении  границы.  Для  этого  необходимо  держать  лекарства  в 
заводской упаковке,  в  которой они были приобретены в аптеке,  с  соответствующей 
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информацией о медикаменте на ней, иметь при себе копии рецепта и предписания 
врача с переводом на местный язык, заверенные в соответствующем дипломатическом 
представительстве. Сопроводительный документ, изданный медицинскими властями, 
с соответствующим переводом и заверкой будет Вам необходим и в случае, если у вас 
есть металлический протез или имплант.  За более подробной информацией можете 
обратиться в Министерство здравоохранения.

Какие прививки необходимо сделать перед поездкой?

Информацию  о  требованиях  иметь  определенные  виды  прививок  можете  найти  в 
рубрике «Еду в…» в разделе «Документы, необходимые для поездки». За актуальной 
информацией  обращайтесь  в  Национальный  центр  заразных  и  паразитных 
заболеваний по телефону + 359 2 944 69 99 /добавочный 221.

Можете рекомендовать туристическое агентство?

Сотрудники консульских отделов в болгарских диппредставительствах не имеют права 
рекомендовать ту или иную туристическую компанию, авиакомпанию, транспортную 
компанию, сеть гостиниц и т.д. или подтверждать их репутацию.

Если  нуждаетесь  в  более  подробной  информации  о  своем  туроператоре  или 
туристическом  агенте,  можете  обратиться  в  Министерство  экономики,  энергетики  и 
туризма  или  в  Ассоциацию  туристических  компаний.  В  форумах  в  Интернет  также 
можно найти много полезной информации. 

Как можно получить новый болгарский паспорт за границей?

Если Вы проживаете за границей, данную информацию можете получить в посольстве 
или в  консульстве  Республики Болгарии  в  стране  Вашего  проживания  или на  сайте 
Министерства иностранных дел в рубрике «Консульские услуги», раздел «Консульские 
услуги за границей» - «Издание болгарских документов личности».

Я поменял имя (фамилию). Необходим ли новый паспорт для поездки?

Согласно  законодательству  Республики  Болгарии  при  смене  имени  (фамилии)  или 
единого номера гражданина граждане Болгарии обязаны подать заявление об издании 
новых документов личности, в том числе и нового заграничного паспорта.
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Информацию  о  том,  как  следует  поменять  паспорт  после  смены  имени,  можете 
получить  на  сайте  Министерства  внутренних  дел  или  позвонив  в  Дирекцию 
«Болгарские документы личности» Министерства внутренних дел.

Что нужно сделать, если паспорт был потерян или украден в чужой стране?

Сотрудники консульских служб заграничных представительств Болгарии могут издать 
временный паспорт при уплате соответствующей государственной пошлины. С более 
подробной  информацией об  этом  виде  документа  можете  ознакомиться  в  рубрике 
«Консульские  услуги»,  раздел  «Консульские  услуги  за  границей» -  «Издание 
временного паспорта».

В  странах,  где  нет  посольства  или  консульства  Болгарии,  следует  обращаться  в 
посольство  или  консульство  государства-члена  Европейского  Союза  с  заявлением  о 
выдаче временного документа, позволяющего поездку, – так называемого Emergency 
Travel Document. Информацию общего характера о таком документе можете найти на 
сайте Министерства в рубрике «Консульские услуги», раздел «Европейский временный 
паспорт».

Что  нужно  сделать,  если  потеряна  или  украдена  дебитная/кредитная  банковская 
карточка?

Информацию  общего  характера  о  таком  документе  можете  найти  на  сайте 
Министерства  в  рубрике  «Консульские  услуги»,  раздел «Поездка  за  границу»  - 
«Срочная потребность в финансовых средствах».

Сотрудники  консульских  служб  заграничных  представительств  Болгарии  могут 
содействовать Вам связаться с родными или друзьями, передать им информацию о 
положении, в котором Вы оказались, и сообщить им, как перевести на Ваш счет деньги 
из Болгарии или из другой страны.

Меня задержали. Можете меня освободить?

Сотрудники  консульских  служб  заграничных  представительств  Болгарии  не  имеют 
права влиять на местные власти с тем, чтобы Вас выпустили из тюрьмы или КПЗ. То, что 
они могут сделать, сводится к следующему:

- связаться с Вашими друзьями или близкими, если Вы это хотите;
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- предложить Вам список местных адвокатов, которые могли бы заняться Вашей 
защитой;

- довести до знания сотрудников места заключения информацию о возможных 
Ваших проблемах со здоровьем, и потребовать соответствующего отношения к 
Вам или оказания Вам необходимой медицинской помощи;

- предоставить Вам информацию о специфике и условиях в местах заключения 
или задержания,  а  также о  местах  исполнения наказания  в  соответствующей 
стране, как и об особенностях местного законодательства.

Я попал в больницу и мне выставили огромный счет, который мне невозможно 

оплатить. Можете оказать содействие, заплатив за меня?

Если Вас приняли за границей в больницу, сотрудники консульских служб заграничных 
представительств  Болгарии не могут  оплатить  вместо  Вас  необходимую для Вашего 
лечения сумму.

Рекомендуем Вам перед поездкой приобрести подходящий страховой полис на случай 
возможного лечения или медицинского обслуживания. 

В случае заболевания или если по какой-либо иной причине окажетесь в медицинском 
учреждении, сотрудники консульских служб могут оказать Вам содействие связаться со 
своими друзьями или близкими и помочь Вашему страховщику решить вопросы по 
страховке.
Если Вы едите в европейскую страну и имеете Европейскую медицинскую карточку, 
необходимо иметь в виду, что некоторые медицинские услуги по неотложной помощи 
бесплатны, но в любом случае у Вас должен быть полис медицинского страхования.

На меня напали и ограбили. Можете помочь?

Если вы стали жертвой преступления, немедленно свяжитесь с диппредставительством 
Болгарии. В этом случае сотрудники консульства могут:

- содействовать Вам в оказании медицинской помощи, если Вы в ней нуждаетесь;
- связаться с Вашей семьей или с близкими и сообщить им о случившемся;
- содействовать  в  получении  средств,  которые  Ваши  близкие  или  друзья 

переведут на Ваш счет;
- предложить Вам список адвокатов, которые могли бы заняться Вашей защитой.
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Какие документы нужно оформить, если еду с домашним любимцем?

В  каждой  стране  существуют  конкретные  требования  в  отношении  необходимых 
документов, которые нужно иметь при себе, если во время поездки Вас сопровождает 
Ваш домашний любимец. Информация общего характера по этой теме опубликована 
на сайте Министерства в рубрике «Консульские услуги», раздел «Поездка за границу» - 
«Путешествие с домашними любимцами».

Что такое услуга «Еду в…»?

Услуга «Еду в…» предназначена для людей, выезжающих за границу или проживающих 
за рубежом. Информация, предоставляемая Вами при регистрации на сайте, поможет 
посольству Болгарии в соответствующей стране в кризисной ситуации связаться с Вами 
и  оказать  Вам  возможное  максимальное  содействие  в  чрезвычайных  ситуациях, 
например,  при  природных  бедствиях,  террористических  актах,  беспорядках  или 
военных действиях. 

Последовательность  регистрации  описана  на  сайте  Министерства  в  окошке, 
открывающемся,  когда  войдете  в  рубрику  «Еду  в…»,  а  также  в  конце  статьи  с 
информацией о каждой отдельной стране – цели Вашей поездки.

7


	ЧАЩЕ ВСЕГО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
	Необходима ли виза для моей поездки?
	Существуют ли конкретные требования при поездке за границу вместе с детьми - гражданами Болгарии? 
	Что нужно сделать при поездке за границу на машине?
	Можно ли взять с собой медикаменты, предписанные врачом?
	Какие прививки необходимо сделать перед поездкой?
	Можете рекомендовать туристическое агентство?
	Как можно получить новый болгарский паспорт за границей?
	Я поменял имя (фамилию). Необходим ли новый паспорт для поездки?
	Что нужно сделать, если паспорт был потерян или украден в чужой стране?
	Что нужно сделать, если потеряна или украдена дебитная/кредитная банковская карточка?
	Информацию общего характера о таком документе можете найти на сайте Министерства в рубрике «Консульские услуги», раздел «Поездка за границу» - «Срочная потребность в финансовых средствах».
	Сотрудники консульских служб заграничных представительств Болгарии могут содействовать Вам связаться с родными или друзьями, передать им информацию о положении, в котором Вы оказались, и сообщить им, как перевести на Ваш счет деньги из Болгарии или из другой страны.
	Меня задержали. Можете меня освободить?
	На меня напали и ограбили. Можете помочь?

