Общие сведения об Объединённых Арабских Эмиратах
Официальное название
Столица, крупные города
Официальный язык
Территория
Время
Праздничные и нерабочие дни
Валюта
Климат

Транспортное
сообщение
Кыргызской Республикой

с

Объединённые Арабские Эмираты
г. Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Рас-Эль-Хайма, Аль-Фуджайра
−
Арабский язык;
−
распространен английский язык
83 600 км²
Часовой пояс UTC+4.
Разница во времени между Бишкеком и Дубаем - 2 часа.
2 декабря - Национальный День.
Мусульманские праздники отмечаются по лунному календарю.
Выходные дни - пятница и суббота.
Эмиратский дирхам (100 филсов). Средний обменный курс: 1 долл. США – 3, 65
эмиратских дирхамов.
Климат страны довольно жаркий и сухой (тропический пустынный). Часто бывают
песчаные бури. Средний максимум в тени в летние месяцы приблизительно +40-45
°С, но часто достигает +50 °С. Температура зимой: днём +20-23 °С, ночью
прохладно. Осадки нерегулярны, преимущественно с ноября по май, годовая
норма примерно 100 мм.
В настоящее время между Кыргызской Республикой и ОАЭ имеется прямой рейс,
который осуществляется 7 дней в неделю по маршруту: «Дубай-Бишкек-Дубай».

Дипломатическое представительство и консульское учреждение
Кыргызской Республики
Контактные данные
дипломатического
представительства и
консульских учреждений
Кыргызской Республики

Посольство КР в эмирате Абу-Даби – 02-558-13-70 / 02-558-49-55;
Генеральное консульство КР в эмирате Дубай – 04-236-44-53;
Международный аэропорт Дубая – 04-224-55-55;
Авиакомпания «Emirates» – 04-214-44-44;
Авиакомпания «Fly Dubai» – 600-544-445;
Общеэмиратская справочная служба – 181;
Телефонная связь в ОАЭ распространена повсеместно. Международный код
страны – +971.
Генеральное консульство Кыргызской Республики в ОАЭ, г.Дубай
Адрес: ОАЭ, Дубай, Район Дейра, Clock Tower Al Ras,
здание Green Tower, офис №302
Тел.: +971 4 236 44 53
Факс: +971 4 236 44 05
Электронная почта: kgconsulate.dubai@mfa.gov.kg
Для экстренных случаев: + 971 506 80-15-78

Список адвокатов и компаний,
предоставляющих юридические
консультации:
Данный список:
подготовлен для использования
гражданами, которым на
территории ОАЭ могут
потребоваться услуги
адвокатов/юридических фирм;
носит исключительно

1.

MOHAMMED BANI HASHEM ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS
• P.O. Box: 94873, Dubai, UAE, Phone: +971 4 29 51 555, Fax: +971 4 29
55 900, info@mbhadvocates.com
Языки: Арабский, английский, русский
Специализация/сферы юридической практики:
Семейное право, бизнес и сделки, трудовое право, генеральный коммерческий и
корпоративный консалтинг, коммерческие сделки, судебные разбирательства и
споры,
кадровый
консалтинг,
вопросы
иммиграции,
посредничество,
имущественные споры, трудовые споры, споры между арендодателем и
арендатором, нормативные споры, споры по интеллектуальной собственности,
взыскание долгов, банковское дело и финансы, интеллектуальная собственность,
страховое право, финансовая преступность, арбитражный судебный процесс по
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справочно-информационный
характер и не является
рекомендацией.
Решение об использовании или
об отказе от использования
информации и услуг адвокатов и
организаций, перечисленных в
данном списке должно
принимается гражданами
самостоятельно.

гражданскому делу, уголовная защита, права интеллектуальной собственности,
юридическая практика, апелляционная защита и др. Юридическую помощь на
бесплатной основе не оказывается.
2.

ABDUL RAHMAN AL SHARHAN ADVOCATES & LEGAL
CONSULTANTS
• Dubai, Sheikh Zayed Road, Gate Tower Building 48, Office 101, Phone: +971
(4) 388-9966, +971 (4) 388-9955, Fax: +971 (4) 388-9977, info@silg.ae
Гражданские и коммерческие дела, уголовное право, недвижимость, закон о
персональном статусе, морские перевозки, коммерческое право, банковское дело и
финансы, исламские финансы, финансовые операции, инвестиционные средства,
финансирование судов, летательных аппаратов и активов, ипотечное
финансирование,
финансирование
торговли
и
экспорта,
проектное
финансирование, создание и лицензирование финансовых учреждений, учебные
программы по борьбе с отмыванием денег, консультационные услуги по борьбе с
отмыванием денег, трудовое право и трудовые споры и др. Юридическую помощь
на бесплатной основе не оказывается.

Порядок въезда/выезда, требования к пребыванию и транзитному проезду
Визовые вопросы

По местному законодательству также каждый человек, находящийся на
территории ОАЭ, обязан иметь медицинскую страховку. В этой связи
настоятельно рекомендуется перед поездкой оформить страховой полис,
покрывающий весь срок вашего пребывания на территории ОАЭ.
Гостевая виза (Visit Visa) должна быть спонсирована частным лицом
(родственником) или компанией на территории ОАЭ. Пакет документов на
получение визы подается непосредственно спонсором. Виза выдается на два
месяца, с возможностью продления еще на один месяц.
Краткосрочная въездная виза (Short Term Visit Visa) рассчитана на 30 дней
пребывания в ОАЭ. Виза не продлевается и не восстанавливается в случае, если
она не была использована в течение 60 дней с момента выдачи. Может быть
выдана, как под спонсорство физического лица, если будет доказано родство
спонсора и заявителя, так и под коммерческую структуру. Заявитель вносит
депозит в размере 1 тыс. дирхамов ОАЭ (272 долл. США), который возвращается
спонсору после отъезда спонсируемого лица из ОАЭ.
Долгосрочная въездная виза (Long Term Visit Visa) действует до 90 дней. Виза
не продлевается и не восстанавливается в случае, если она не была использована в
течение 60 дней с момента выдачи. Может быть выдана, как под спонсорство
физического лица, если будет доказано родство спонсора и заявителя, так и под
коммерческую структуру.
Многократная виза (Multiple Entry Visa) выдается бизнесменам, которые часто
приезжают в ОАЭ для кратковременного пребывания (не более 14 дней со дня
въезда). Срок действия визы – шесть месяцев с момента выдачи, без продления.
Заявление на многократную визу может быть подано во время пребывания
заявителя в стране по гостевой визе.
Деловая виза (Mission Visa) выдается на максимальный срок до 180 дней. Для
получения визы заявитель должен иметь временное разрешение на работу,
выданное Министерством труда ОАЭ.
Специальная Деловая виза (Special Mission Entry Visa) выдается без
возможности продления, сроком на 14 дней. Готовая виза изымается в аэропорту
по прибытии. Используется бизнесменами и туристами, спонсируемыми
коммерческими предприятиями или гостиницами в ОАЭ.
Рабочая виза (Employment Visa) выдается иммиграционными властями ОАЭ на
основании приглашения на работу, заверенного в Министерстве труда ОАЭ. Срок
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действия визы – два месяца с момента выдачи. Дает возможность въехать на
территорию страны на срок до 30 дней, в течение которых работодатель должен
начать оформление долгосрочной визы.
Кратковременное разрешение на работу (Service Visa) выдается для работы на
срок до 14 дней. Не продлевается и не восстанавливается, если не была
использована в течение 14 дней с момента выдачи.
Виза резидента (Residence Visa) выдается иностранцам, имеющим право на
постоянное проживание в ОАЭ и членам их семей. Срок действия визы – два года.
Виза автоматически аннулируется, если ее обладатель не находится в ОАЭ более
шести месяцев. Родители резидентов ОАЭ получают данный тип виз после
специального согласования. Виза родителей через три года может продлеваться
ежегодно.
Транзитная виза (Transit Visa) выдается транзитным пассажирам в аэропорту
при условии, что время между рейсами составляет не менее восьми часов. Срок
действия визы – 96 часов. Не продлевается и не восстанавливается. Для
оформления визы необходима копия паспорта, заполненная форма на визу, билет
на следующий рейс, бронь номера в гостинице. При отсутствии заранее
забронированного номера в гостинице стоимость визы возрастает. Национальный
авиаперевозчик «Emirates» при разрыве между своими рейсами более восьми часов
бесплатно предоставляет визовую поддержку и бронирование гостиницы.
Виза для получения образования (Education/Student Visa) может быть
оформлена только от имени лицензированных образовательных учреждений ОАЭ.
Виза выдается сроком на 60 дней и может быть обновлена четыре раза. Заявитель
на момент подачи документов должен быть принят на обучение и иметь
медицинскую страховку.
Виза для участников выставок, фестивалей и конференций (Visa for
Exhibition, Festival and Conference) выдается сроком на 30 дней только
госструктурам и частным компаниям. Не продлевается и не восстанавливается,
если не была использована в течение 60 дней с момента выдачи.
Виза для прохождения лечения (Medical Treatment Visa) выдается только, если
спонсором является лицензированное Минздравом ОАЭ медучреждение. Виза
выдается сроком на 90 дней и может быть продлена дважды на 60 дней. Не
восстанавливается, если не была использована в течение 60 дней с момента
выдачи.
Авиакомпания «Emirates» запустила на своем сайте службу визовой поддержки
пассажиров. Для этого необходимо зайти на сайт www.emirates.com, забронировать
билеты на нужные даты, а потом перейти в визовый раздел и отправить заявку.
В 2010 г. в стране была введена обязательная процедура сканирования сетчатки
глаза. Данная система создана для пресечения въезда в страну лиц, ранее
депортированных из ОАЭ и находящихся в «черном списке». Сегодня этой
процедуре подвергаются все иностранцы, въезжающие в страну по обычным
паспортам.
Ввиду увеличения количества недействительных виз, местные власти создали и
запустили в работу специальный сайт www.amer.ae, на котором можно проверить
статус своей визы.
Действительность
паспорта
Особенности въезда
в ОАЭ

До окончания срока действия паспорта должно оставаться не менее 6 месяцев.
Процедура прохождения паспортного контроля на всех пунктах пропуска в ОАЭ
унифицирована и, помимо прочего, предполагает обязательное фотографирование
радужной оболочки, т.н. «сканирование» глаза.
В этой связи страдающим глазными болезнями перед поездкой в страну
рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.
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Таможенный контроль:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Предметы, запрещенные
к ввозу/вывозу:

Ветеринарный контроль

Лица с дипломатическими паспортами освобождены от обязательного
«сканирования» глаза.
Оружие и боеприпасы. Запрещен ввоз оружия, взрывчатых веществ.
Беспошлинно и без декларации можно ввезти:
- Подарки общей стоимостью до 3 000 дирхамов. В правилах написано: подарки
должны быть личного характера и в некоммерческих количествах. Конкретно
количества не указываются, таможенники будут определять “на глаз”;
- Фото и видео камеры, пленка и аксессуары к ним. Бытовые радиоприемники, CD
и DVD плееры;
- Телескопы. По какой-то причине Таможенная служба ОАЭ телескопы выделила
отдельно;
- Мобильные телефоны, смартфоны, планшетные ПК, ноутбуки, портативные
телевизоры;
- Детские коляски, инвалидные кресла, включая моторизированные;
- Спортивный инвентарь;
- Калькуляторы, пишущие машинки, портативное музыкальное оборудование.
Ввоз алкоголя: Правила ввоза алкоголя зависят от эмирата. В Шарджу можно
ввезти до 2 литров алкоголя, крепость не имеет значения. В Абу-Даби, Дубай и
Фуджейру можно ввести до 4 литров, крепость не имеет значения. Алкогольные
напитки может провозить только турист, достигший возраста 18 лет.
Деньги: Суммы эквивалентом до 100 000 дирхамов можно провозить не
декларируя.
Ввоз наркотических веществ запрещен.
Что нельзя ввозить в ОАЭ:
- Наркотические вещества ( причем в ОАЭ их список один из самых длинных в
мире);
- Предметы для азартных игр. Сюда входят игральные карты, кости, наборы
фишек для покера и тому подобное (по канонам Ислама, азартные игры
запрещены);
- Любые предметы, противоречащие исламской этике и морали (то есть,
журналы и видео и т.п носящие порнографический характер);
- в ОАЭ нельзя ввозить использованные или восстановленные шины!
- Предметы искусства: гравюры, картины, скульптуры и статуи из любого
материала;
- Радиоактивные материалы;
- Слоновая кость или рог носорога.
Запрещен ввоз собак бойцовских пород: Американский питбультерьер,
Стаффордширский терьер, Тоса-ину, Аргентинский дог, Фила бразилейро.
Нельзя провести гибридов собак и волков.
Также запрещены: Мастифы, Ротвейлеры, Доберманы, Канарские доги и Боксеры.
Птиц в ОАЭ ввозить запрещено. Животное не должно подпадать под Конвенцию о
международной торговле дикими видами животных.
В ОАЭ можно ввезти все породы домашних кошек или собак (если порода не
запрещена), но при этом необходим сопутствующий список документов:
- разрешение на ввоз нужно будет получить в Министерстве окружающей среды и
изменения климата ОАЭ, оно действительно 30 дней;
- собаки должны быть вакцинированы от бешенства не ранее 21 дня и не позднее
12 месяцев до въезда, о чем нужно иметь сертификат;
- кошки должны быть вакцинированы от калицивируса, панлейкопнии и
ринотрахеита, нужно иметь соответствующий сертификат;
- ветеринарный сертификат здоровья. Сертификат должен подтверждать, что
питомец прошел визуальный медосмотр в течение 24 часов перед прибытием в
ОАЭ;
- документ о внешнем и внутреннем медосмотре на предмет заражения
паразитами, обследование должно пройти в течение 14 дней до прибытия. Даже
имея все эти документы, ветеринар в аэропорту осмотрит питомца и либо одобрит
ввоз, либо запретит.
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В ОАЭ очень высокие требования, в связи с чем, рекомендуется оставлять
питомцев дома.
Вопросы безопасности в стране
Преступность

ОАЭ – самая безопасная арабская страна. Уличная преступность в ОАЭ
существует, но находится в целом на сравнительно низком уровне. Все, даже
самые отдаленные районы страны, вполне безопасны для посещения
иностранцами.
На улицах крупных городов, в особенности в туристических и торговых районах
всегда имеются представители полиции.
В то же время при нахождении в районах наибольшего скопления туристов
гражданам Кыргызстана рекомендуется сохранять осмотрительность и
стандартные меры безопасности, и избегать конфликтных ситуаций.
В Дубае работает специальная туристическая полиция (Department for tourist
security, тел.: 800-44-38, бесплатный), сотрудники которой неплохо говорят на
иностранных языках.
Не рекомендуются пешие прогулки в старых торговых кварталах Дубая и Шарджи
в ночное время.

Рекомендации

Эмираты известны своими строгими нравами и суровыми законами, тюремному
заключению за кажущиеся «безобидными» в КР нарушения. Туристы, не
исключение, и за малейший проступок будут отвечать также, как и граждане ОАЭ.
Необходимо иметь ввиду, что если рядом нет полицейского в форме, это не значит
что за вами никто не наблюдает: в людных районах патрулируют полицейские в
гражданской одежде, повсеместно есть видеонаблюдение, да и гражданские
активисты могут сообщить о ваших нарушениях в полицию.
Дорожное движение

Особенности дорожного
движения

Движение в ОАЭ правостороннее.
Ограничение скорости в населенных пунктах составляет 60 км/час, на
большинстве трасс 100 км/час.
Скоростной режим контролируется автоматическими радарами с фото-видео
фиксацией. Платных парковок в городах много. Стоимость парковки составляет от
2-х дирхам в час.
Пешеходам не стоит нарушать правила перехода проезжей части, т.к. это влечет за
собой довольно крупный штраф. Нельзя также стоять на обочине дороги с целью
остановить попутную машину.

Возможность использования
национального водительского
удостоверения Кыргызской
Республики
Аренда автотранспортных
средств

В ОАЭ для вождения автомобиля туристам, позволяется использовать
водительские права международного образца. При этом для резидентов ОАЭ
необходимо получить права местного образца.
В Дубае много офисов по аренде автотранспортных средств, в том числе почти в
каждой гостинице. Взять напрокат автомобиль можно не меньше, чем на 24 часа в
соответствующем агентстве (rent a car). Водитель должен быть не моложе 21 года,
предъявить паспорт (иногда достаточно копии) и действующие международные
права, выданные не менее года назад. Находясь за рулем, необходимо всегда иметь
с собой права и паспорт или его копию.
Примерная стоимость автомобиля:
Дешевый вариант («Toyota Corolla» или «Nissan Tiida») – 35-40 долл. США в
стуки; средний вариант («BMW» или «Mercedes») – 60-70 долл. США в сутки;
дорогой вариант (внедорожники) - от 100 до 150 долл. США в сутки.
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Рекомендации к действиям в
случае ДТП

При любом ДТП необходимо вызвать дорожную полицию (тел.: 999), дождаться ее
приезда и внятно объяснить свои действия, желательно на английском языке. При
этом нужно беспрекословно выполнять все требования полицейских, ни в коем
случае не вступать с ними в спор или конфронтацию. Положение автомобилей
нельзя менять до прибытия полиции. При возможности, необходимо найти
независимого свидетеля. Необходимо получить в полиции справку об аварии
(accident report), в противном случае страховку не выплатят. Все автомобили,
арендуемые в ОАЭ, застрахованы. И в случае ДТП без человеческих жертв или
тяжелых травм, виновнику аварии, как правило, ничего серьезного не грозит.
Законодательство страны по вопросам пребывания
иностранных граждан, нормы пребывания и обычаи

Порядок и процедура
регистрации иностранных
граждан

Порядок и процедура
трудоустройства иностранных
граждан

Нормы поведения
и обычаи

В целях обеспечения дополнительной безопасности иммиграционные власти ОАЭ
в Международном аэропорту Дубая проводят выборочную проверку личности
пассажиров методом сканирования радужной оболочки глаз.
Пассажиры, выбранные для проверки, обязаны предоставить сотруднику
иммиграционной службы копию визы или распечатанную страницу
подтверждения о выдаче визы.
Если человек приехали в ОАЭ по туристической визе, то трудоустраиваться в
стране с таким разрешением на въезд запрещено. При этом можно использовать
приезд в ОАЭ для того, чтобы познакомиться с будущими работодателями или
даже поучаствовать в собеседовании. Если человек нашел работу в ОАЭ во время
отпуска и туристической поездки, придётся выехать из страны и оформиться так,
как этого требует законная процедура. Для легального трудоустройства нужно
открыть рабочую визу. Претендентам на рабочую визу ОАЭ необходимо обладать
следующими обязательными качествами:
▪ приличное знание английского (а ещё лучше и других языков, например,
французского или арабского). Можно попытаться устроиться и без знания
языков, но на приличную зарплату в таком случае рассчитывать не
приходится;
▪ хорошее здоровье, молодость и психологическая уравновешенность тоже
играют не последнюю роль, особенно если вы хотите работать в сфере
обслуживания;
▪ возраст до 50 лет,
▪ желание трудиться не менее года, а то и двух. Заключение контракта на
длительный срок только приветствуется.
Самостоятельно рабочую визу в ОАЭ открыть невозможно. Все без исключения
бюрократические трудности по оформлению этого документа берёт на себя
работодатель. Кроме того, большинство компаний ОАЭ, которые нанимают
иностранцев, оплачивают им билеты на самолёт и медицинскую страховку, не
говоря уже о жилье и питании. Когда контракт заканчивается, фирма-наниматель
финансирует и покупку обратных билетов. Поэтому с трудоустройством в другую
компанию могут быть сложности — иностранец работает до конца договора там,
где его нанимали изначально. Только в случае согласия работодателя иностранец
может сменить место работы. Но тогда следует переоформлять рабочую визу и все
сопутствующие документы.
В ОАЭ существуют определенные требования к правилам поведения в
общественных местах, обусловленные государственной религией, Исламом, а
также, местными традициями.
Ислам предполагает сдержанное и скромное поведение, доброжелательность к
окружающим. Эмиратские обычаи, поощряют скромность во всем, уважение к
старшим, женщинам и детям, гостеприимство. По местным обычаям женщины
должны одеваться максимально скромно. Большая часть эмиратских женщин носят
абайю (черное длинное традиционное арабское женское платье с рукавами)
поверх одежды. Женщинам также желательно (но не обязательно) скрывать
волосы под специальным легким шарфом, хиджабом. Для европейских и других
женщин ношение этих местных атрибутов одежды не обязательно. Однако по

6

местным обычаям и законам всем женщинам без исключения, в том числе и
приезжим, необходимо соблюдать нормы приличия в одежде. Даже в
туристических районах

Наказания за преступления

Семейное законодательство
страны

Дубая женщинам недопустимо появляться в излишне откровенных нарядах. Это
может стать причиной конфликтов и послужить законным основанием для ареста.
Во время пребывания в ОАЭ необходимо особо соблюдать нормы морали.
Надо помнить, что внебрачные связи и сожительство вне брака здесь запрещены
законом. За подобные преступления предусмотрена уголовная ответственность.
В месяц мусульманского поста Рамадан в дневное время суток правоверным
запрещено употребление пищи и питья, а также курение. В этой связи большая
часть ресторанов и закусочных днем закрыта, а открывается только с заходом
солнца. Находящимся в стране иностранцам в это время рекомендуется днем
воздерживаться от курения, еды и питья в общественных местах или на виду у
окружающих.
Туристы-немусульмане в ОАЭ не имеют права посещать мечети. Исключение
составляют несколько крупных мечетей, открытых для ограниченного посещения
туристическими группами.
Фотографировать местных жителей, особенно женщин, можно только с их
разрешения.
Законодательство ОАЭ предусматривает строгие наказания даже за небольшие
правонарушения:
- штраф за брошенный на улице мусор составляет 500 дирхамов (136 долл. США);
- некорректное поведение в отношении женщины, а также действия, которые
могут быть расценены как некорректные, грозят тюремным заключением и
крупным денежным штрафом;
- употребление наркотиков наказывается тюремным заключением до 5 лет (при
этом наличие в личной аптечке наркосодержащих препаратов приравнивается к
употреблению наркотиков).
- За ввоз и распространение наркотиков законодательством ОАЭ предусмотрены
самые суровые наказания, вплоть до смертной казни.
- Крайне жестко наказываются и преступления сексуального характера.
- Уголовно наказуемыми является сожительство и внебрачные связи.
- В стране запрещены азартные игры.
- В ОАЭ официально действуют жесткие ограничения на употребление алкоголя.
Исключение сделано только для иностранных туристов и только внутри гостиниц.
При этом надо помнить, что при возникновении малейших конфликтных ситуаций,
связанных со злоупотреблением алкоголя, персонал гостиниц незамедлительно
вызывает полицию. На это есть специальные инструкции. В таких случаях в
отношении всех задержанных производится стандартный для ОАЭ комплекс
полицейских мероприятий, в том числе содержание под стражей, принудительное
медицинское освидетельствование, возбуждение уголовного дела с последующим
судом, депортацией и запретом на дальнейший въезд в страну. Недопустимо
пребывание в общественных местах в нетрезвом виде. За это законами страны
предусмотрены суровые наказания.
Нельзя фотографировать военные и правительственные учреждения. Нередки
случаи задержания туристов, фотографировавших в неположенных местах.
В смешанных браках положение усугубляется тем что, по предоставленным
сведениям в иммиграционные представительства ОАЭ, лицом содержащим
иностранок является их местный муж. Это ставит женщин в крайне зависимое
положение от мужей. При расторжении брака, где оба супруга граждане ОАЭ,
суды обычно предоставляют отцу право опеки над детьми. Но если в таких случаях
сильная эмиратская семья может вступиться за свою дочь и повлиять на решение
суда, то при расторжении смешанных браков ситуация куда более определенная:
суд всегда на стороне мужчины, и дети, при его разводе с иностранкой, остаются с
ним. Даже если по решению суда матери предоставляется право временной опеки
над малолетними детьми (до достижения ими возраста семи лет), вывезти детей из
страны без согласия бывшего супруга она не может.
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Здравоохранение
Медицинская помощь

Во всех семи эмиратах действует эффективная система скорой медицинской
помощи. Она построена по американскому образцу: врачи скорой помощи
стабилизируют пострадавшего и максимально быстро доставляют его в
стационар.
Единый телефон скорой медицинской помощи в ОАЭ – 998.
Круглосуточная справочная информация по ближайшим дежурным аптекам по
тел.: 9714-223-23-23
Особых опасностей для здоровья или типичных болезней в ОАЭ нет. В то же
время климат ОАЭ (жаркий и влажный летом) может неблагоприятно
воздействовать
на
людей
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
Песчаные бури (частые в весенний период) могут быть опасны для больных
астмой и глазными болезнями. Медицинское обслуживание для иностранцев
платное, услуги больниц и поликлиник весьма дороги.
При оформлении вида на жительство иностранцы проходят медицинскую
комиссию. Если у человека обнаруживается СПИД, туберкулез или гепатит «В»,
его выдворяют из страны в течение 24 часов. Аптеки, в том числе
круглосуточные, имеются повсеместно во всех крупных городах ОАЭ.
Дубай имеет великолепно оснащенные государственные медицинские
учреждения, в первую очередь Dubai Hospital, Rashid Hospital, Al-Wasl Hospital;.
Туристов могут дважды принять в государственном медицинском учреждении без
требования завести медицинскую карту.
Часы приема в клиниках: 7:30 – 14:30 и 16:00 – 20:00. Имеется большое число
хорошо оборудованных частных больниц с отделениями для амбулаторных и
стационарных больных.
В крупных отелях обычно круглосуточно дежурят медсестра или врач.
Обязательных прививок при въезде в ОАЭ не предусмотрено. Однако Всемирная
Организация Здравоохранения рекомендует сделать прививки от гепатита «А» и
«В», а также брюшного тифа.

Медицинское страхование

На территории ОАЭ действует положение об обязательном медицинском
страховании лиц, въезжающих в страну.
Возможны три варианта страхования, в зависимости от продолжительности
пребывания в ОАЭ. В Дубае при наличии визы сроком 30 дней, стоимость
страховки будет составлять 40 дирхам (11 долл. США), сроком на 90 дней – 90
дирхам (25 долл. США), сроком на 180 дней с возможностью неоднократного
въезда – 185 дирхам (51 долл. США). Страховка действительна на всей
территории ОАЭ.
Страховка будет покрывать 100% стоимости медицинских услуг в случае аварий
и прочих несчастных случаев, приводящих к госпитализации, включая операции и
пребывание пациента в госпитале. Также она покрывает стоимость медикаментов,
которыми располагает конкретный госпиталь. В страховку входит компенсация за
период реабилитации в рамках действия визы и услуги стоматолога, если из-за
несчастного случая пострадали зубы застрахованного. В случае смерти
застрахованного страховая компания берет на себя финансовые обязательства за
отправку тела погибшего в страну прописки.
Страховка не покрывает случаи активизации хронических заболеваний,
беременность и роды, офтальмологические и стоматологические услуги (кроме
вышеописанного случая). Бесплатно помощь при активизации хронических
заболеваний можно будет получить, если состояние пациента представляет угрозу
его жизни.
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Дополнительная информация
Телефоны и контакты для
экстренных ситуаций

•

Информация об основных
аэропортах, железнодорожных и
автобусных вокзалах страны, а
также транспортных
сообщениях с ними

Единый телефон полиции, пожарной охраны, скорой помощи и службы спасения
– 999;
отдельный телефон скорой помощи – 998;
бесплатная справочная служба (на английском и арабском) – 181;
бесплатный телефон доверия полиции (служба «Аль Амин») – 800-48-88;
бесплатный телефон службы поддержки – 101.
Общественный транспорт . В Дубае с 2009 г. действует современный
метрополитен, связывающий окраины с центром города, международным
аэропортом,
крупнейшими
торгово-развлекательными
комплексами.
Стоимость проезда в зависимости от количества станций и класса вагона
колеблется от 2,3 дирхам (0,6 долл. США) до 13 дирхам (3,5 долл. США).
Для
детей
возрастом
до
5
лет
проезд
бесплатный.
В Дубае также действует сеть городских автобусов. Характерно, что салон
автобуса
разделен
на
мужскую
и
женскую
части.
Стоимость проезда в автобусе – от 1 дирхама (0,27 долл. США) до 30 дирхам (8
долл.
США)
на
междугородних
маршрутах.
Традиционно самый распространенный вид общественного транспорта в ОАЭ такси. Оплата производится исключительно по показанию счетчика.
По устоявшимся правилам, женщины садятся в такси только на заднее сиденье. В
такси запрещено курить.
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