
 

Ассоциация предпринимателей гостиничного бизнеса Бенидорма (HOSBEC) 

информирует о новых санитарных процедурах на въезде в Испанию. 

Диагностические процедуры у путешественников, прибывающих из зоны риска. 

 

12 ноября 2020 года в Государственном Бюллетене Испании была опубликована 

Резолюция от 11 ноября 2020 года, касающаяся санитарных проверок на въезде в 

Испанию. 

Ниже вы найдете краткое изложение основных аспектов этого нормативного документа. 

1. Санитарный контроль и контроль документации 

Все пассажиры, прибывающие в Испанию воздушным или морским путем должны пройти 
санитарный контроль перед въездом на территорию Испании, а именно: 

- измерение температуры (нормой будет считаться температура до 37,5 ºC) 

- проверку документов – опросник санитарного контроля  (App Spain Travel Health - SpTH) 

- визуальная оценка состояния здоровья пассажира. 

2. Диагностический тест на наличие инфекции в острой фазе (PDIA).  

Все пассажиры, прибывающие из стран, входящих в зону риска (приложение II) должны 
предоставить результаты теста на SARS-CoV-2 (PDIA), сделанный не более чем за 72 часа 
до приезда в Испанию. 

Результаты теста должны быть на испанскои и/или английском языке на электронном или 
бумажном носителе.  

В результатах теста должны фигурировать следующие данные: 

 ФИО пассажира 
 Номер паспорта или ID 
 Дата проведения теста 
 Наименование медицинской организации, выдавшей заключение 
 Использованный метод 
 Результат теста.  

Единственный метод исследования на наличие коронавирусной инфекции, 
действительный для предоставления на границе при въезде в Испанию – ПЦР. До тех 
пор, пока не будет авторизовано использование результатов иных тестов на территории 
Европейского Союза, к рассмотрению не будут приниматься результатов таких тестов, как 
экспресс-тесты на наличие антител, антигенов или серологические исследования (ELISA, 
CLIA, ECLIA). 

3. Сотрудничество туристических агентств, туроператоров и авиакомпаний  



Туристические агентства, туроператоры и авиакомпании должны оказывать максимально 
возможную помощь для выполнения этих требований, информировать пассажиров до 
приобретения билетов в Испанию, а также на этапе регистрации багажа и получения 
посадочного талона о том, что по прибытии в Испанию они должны будут пройти 
санитарный контроль, а в случае, если они прибывают из одной из стран из зоны риска, о 
необходимости предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, 
выполненный не ранее чем за 72 часа до путешествия. 

4. Что произойдет, если пассажир прибудет в аэропорт Испании без результатов теста? 

Пассажир должен будет пройти исследование по прилету по требованию санитарной 
службы страны. 

Также это исследование будут должны пройти те пассажиры, у которых будет заподозрено 
наличие коронавирусной инфекции после визуальной оценки состояния, измерения 
температуры и проверки медицинский документов.  

В качестве альтернативы власти страны могут потребовать у пассажира сообщить 
санитарной службе результат исследования методом ПЦР, которое должно быть 
проеведено в течение 48 часов после прилета.  

5. Когда вступают в силу новые требования? 

Требования, предусмотренные этой резолюцией, вступят в силу 23 ноября и будут 
действовать до специального распоряжения Правительства об их отмене.  

6. Список стран, входящих в зоны риска. 

Эти списки будут проверяться и пересматриваться каждые 15 дней. Все обновления будут 
размещены на сайте Министерства Здравоохранения Испании, а также на сайте 
www.spth.gob.es 

Страны и зоны риска делятся на две группы: находящиеся на территории Европейского 
Союза или не входящие в ЕС.  

1. Страны Европейского Союза 

Критерии, по которым страны включаются в красную зону риска или в серую зону риска 
согласно Рекомендациям Совета  

Красная: Если количество диагностированных случаях COVID-19 за последние 14 дней 
равно или более 50 на 100 000 человек и показатель положительных тестов на COVID-19 
равен или более 4%; или если количество диагностированных случаев COVID-19 за 
последние 14 дней равно или более 150 на 100 000 человек.   

Серая: если есть недостаток информации для оценки критериев, или если показатель 
тестов на коронавирус равен 300 человек или меньше на 100 000 человек. 

 Германия. 
 Австрия. 
 Бельгия. 

http://xtqqk.mjt.lu/lnk/AUYAABVHPhMAAAAAAAAAAAZeQBwAAAAAaFAAAAAAABLhXgBfrRPucTi27J1kStyS1UsiQY6q5AAS2Bg/3/JOG33LZTp6gXmuBfjLLwEQ/aHR0cDovL3d3dy5zcHRoLmdvYi5lcw
http://xtqqk.mjt.lu/lnk/AUYAABVHPhMAAAAAAAAAAAZeQBwAAAAAaFAAAAAAABLhXgBfrRPucTi27J1kStyS1UsiQY6q5AAS2Bg/4/8iP5qYtpDzxJ_NtgCYODPw/aHR0cHM6Ly9ldXItbGV4LmV1cm9wYS5ldS9sZWdhbC1jb250ZW50L0VTL1RYVC9QREYvP3VyaT1DRUxFWDozMjAyMEgxNDc1JmZyb209RVM


 Болгария. 
 Чехия. 
 Кипр. 
 Хорватия. 
 Дания (кроме Фарерский островов и Гренландии). 
 Словения. 
 Эстония. 
 Франция. 
 Греция (Кроме регионов Kitri, Ionia Nisia, Dytiki Ellada y Sterea Ellada). 
 Венгрия. 
 Ирландия. 
 Исландия. 
 Италия. 
 Латвия. 
 Литва. 
 Люксембург. 
 Мальта. 
 Норвегия (кроме Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland, Viken, Innlandet, Vestfold og 

Telemark, Agder, Vestland, Trøndelag и Troms og Finnmark). 
 Нидерланды. 
 Польша. 
 Португалия (кроме Азорских островов). 
 Румыния. 
 Швеция. 
 Лихтенштейн. 
 Словакия. 

2. Третьи страны. 

Критерий: количество выявлений более 150 на 100.000 человек за последние 14 дней.  

  Албания. 
  Андорра. 
  Аргентина 
  Армения. 
  Аруба. 
  Бахрейн. 
  Белиз. 
  Босния и Герцеговина. 
  Кабо-Верде. 
  Колумбия. 
  Коста-Рика. 
  Объединенные Арабские Эмираты. 
  Соединенные Штаты Америки. 
  Российская Федерация. 
  Грузия. 
  Гибралтар (Великобритания). 
  Гуам. 
  Иордания. 
  Кувейт. 
  Ливан. 
  Ливия. 



  Северная Македония. 
  Марокко. 
  Молдова. 
  Монако. 
  Черногория. 
  Палестина. 
  Панама. 
  Французская Полинезия (Франция). 
  Пуэрто-Рико. 
  Объединенное Королевство. 
  Сан-Марино. 
  Сан-Мартин. 
  Сербия. 
  Швейцария. 
  Тунис. 
  Украина 

Мы выделили желтым страны, на которые распространяются новые 
требования, которые имеют наибольшее значение для туризма Валенсийского 
Сообщества. 

Надеемся, что данная информация будет вам полезна. Будем рады получить 
любые комментарии. 

 

Нурия Монтес, 

Генеральный Секретарь 

 


