
Список лекарств, которые необходимо регистрировать при въезде в ОАЭ, а также запрещенные 
лекарства к ввозу на территорию ОАЭ.

Зарегистрировать лекарственные препараты

Пошаговая инструкция при регистрации:
1. Выбираем Create New Account.

2. В первой линии выбираем Individuals. Во второй выбираем Логин для входа. В третей вводим 
почтовый адрес. В четвертой и пятой вводим пароль. После этого нажимаем Create Account

3. После регистрации на почту будет отправлено письмо с адресом подтверждения.  

https://www.bgoperator.ru/pr_img/1000512/20181029/25455686/ANNEX_TO_TRAVELLERS_GUIDELINES-1.pdf
https://smartservices.moh.gov.ae/eServices/login.html


4. После перехода по ссылке открывается страница подтверждения. Нажимаем на Log in

5. Вводим log in и пароль

6. После входа попадаем в личный кабинет. И выбираем New Application



7. Далее выбираем Import

8. Затем Personal Use Drugs

9. На следующей странице вводим:
Name - Имя туриста
Suranme - Фамилия туриста
Nationality - Национальность(по паспорту)
Emirates ID (пропускаем)
Passport No - Вводим номер паспорта
Adress in UAE - Вводим адрес проживания в ОАЭ (отель)
Country of Resedience - Вводим страну проживания



Mobile Number - Указываем мобильный номер туриста.
Email - Адрес электронной почты получателя (устанавливается автоматически)
Date of arrival - Дата прилета в ОАЭ
Date of Departure - Дата вылета из ОАЭ
После ввода всей информации указанной выше нажимаем на Next.

10. Далее нажимаем на Add

11. Вводим следующее:
Medicines - Название лекарства



Batch Number - Серийный номер
Trade NAme - Марка лекарства
Active Ingredents/ Chemical Substances - Активное вещество
Product Form - Форма препарата (капсулы и т.п.)
Quantity - Количество
Pack Size - Размер упаковки
Pack Size Unit - Количество таблеток\капсул
После ввода нажимаем на Add

12. Далее выходит список введенных препаратов. Нажимаем на Next

13. На следующей странице загружаем рецепт от врача и показания к применению лекарства. 
После этого соглашаемся с условиями поставив галочку. И нажимает Apply.



После нажатия вся информация загружается на сайт и в ответ придет письмо о получении заявки. В
течение одного рабочего дня на указанную почту придет сертификат.


