ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРИАТ ПО
ТУРИЗМУ

НОВЫЕ САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВЪЕЗДА В ИСПАНИЮ НАЧИНАЯ С 7 ИЮНЯ

Улучшение эпидемиологической ситуации в Испании и прогресс в процессе вакцинации,
характерный как для Испании, так и для многих других стран мира, позволяют смягчить
условия въезда на территорию Испании с туристическими целями. С 7 июня вступили в
силу новые правила, которые кратко изложены в данном документе. Основные
нововведения подразумевают признание одобренных Евросоюзом экспресс-тестов на
антигены и сертификатов вакцинации и выздоровления после заболевания для
путешественников из Европейского Союза и стран Европейской экономической
зоны, а также возможность туристических поездок для граждан из стран, не
входящих в Евросоюз, при наличии сертификата вакцинации.

A. Я прибываю в Испанию из страны Европейского Союза (ЕС) или Европейской
экономической зоны (ЕЭЗ). Какие санитарные документы необходимы для
въезда?
Вы должны ознакомиться со СПИСКОМ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И (ИЛИ)
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ И СО СПИСКОМ ТРЕТЬИХ СТРАН. Эти списки
каждые 15 дней обновляет и публикует Министерство здравоохранения.
1. Если вы прибываете из зоны риска, фигурирующей в качестве таковой в списке
стран ЕС/ЕЭЗ, вы должны предъявить один из следующих трех документов (за
исключением детей до 12 лет):
a) Сертификат о вакцинации, выданный компетентными органами страны
происхождения в срок не ранее 14 дней с даты введения последней дозы
полного курса вакцинации. Признаются вакцины, авторизованные
Европейским агентством лекарственных средств или те, которые полностью
разрешены для экстренного применения Всемирной организацией
здравоохранения
Сертификат вакцинации должен включать как минимум следующие данные:
1. Имя и фамилия лица, которому выдан сертификат
2. Дата вакцинации с указанием даты введения последней дозы
вакцины
3. Тип введенной вакцины
4. Количество введенных доз / полный курс
5. Страна, выдавшая сертификат
6. Наименование организации, выдавшей сертификат вакцинации
b) Диагностический сертификат: отрицательный ПЦР или аналогичный тест
(типа NAAT), полученный в течение 72 часов до прибытия в Испанию, или
отрицательный тест на антигены из включенных в общий список
Европейской
комиссии
(https://covid-19diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices#form_content), полученный в течение 48
часов до прибытия в Испанию. Диагностический сертификат должен
включать как минимум следующие данные:
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1. Имя и фамилия лица, которому выдан сертификат.
2. Дата проведения теста.
3. Тип проведенного теста.
4. Страна, выдавшая сертификат.
c) Сертификат о выздоровлении (подтверждение выздоровления после
перенесенного заболевания): должен быть выдан компетентным органом
или медицинской службой как минимум через 11 дней после проведения
первого диагностического теста типа NAAT (ПЦР, TMA, LAMP и
аналогичные) с положительным результатом. Срок действия сертификата
заканчивается через 180 дней с даты проведения теста. Документ должен
включать как минимум следующую информацию:
a. Имя и фамилия лица, которому выдан сертификат
b. Дата проведения первого диагностического теста на SARS-CoV-2 с
положительным результатом
c. Тип проведенного теста NAAT
d. Страна, выдавшая сертификат
Любой из трех вышеупомянутых сертификатов должен быть составлен на
испанском, английском, французском или немецком языках. В случае, если
невозможно получить оригинал на каком-либо из этих языков, документ должен
сопровождаться переводом на испанский язык, выполненным авторизованным
органом.
2. Если вы прибываете из какой-либо страны Европейского союза и (или)
Европейской экономической зоны, не входящей в качестве страны риска в СПИСОК
СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ И
СПИСОК ТРЕТЬИХ СТРАН, опубликованный Министерством здравоохранения,
вам не требуется предъявлять какие-либо диагностические тесты, а также
сертификат о прививке или наличии иммунитета.
B. Я проживаю в стране, которая не входит в Европейский Союз или
Европейскую экономическую зону, и собираюсь посетить Испанию с
туристическими целями. В чем заключаются требования для въезда?
Вы должны ознакомиться со СПИСКОМ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И (ИЛИ)
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЗОНЫ, А ТАКЖЕ СО СПИСКОМ ТРЕТЬИХ СТРАН):
1. Если вы прибываете из страны или зоны, входящей в список стран с низким
уровнем заболеваемости и исключенной из зоны риска, вам не требуется иметь
при себе результаты диагностического теста либо справку о вакцинации или
наличии иммунитета. До 00:00 31 июля 2021 года такими странами являются
следующие:
1. Албания.

2. Австралия.
3. Израиль.
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4. Япония.
5. Ливан.
6. Новая Зеландия.
7. Республика Северная Македония.
8. Руанда.
9. Сербия.
10. Сингапур.
11. Южная Корея.
12. Таиланд.
13. Соединенные Штаты Америки.
14. Китай. (на условиях взаимности)
II. Специальные административные районы Китайской Народной
Республики:
САР Гонконг.
САР Макао.
III. Образования и территории, не признанные в качестве государства хотя бы
одной страной, входящей в Европейский Союз.
Тайвань.
2. Если вы приезжаете из страны или зоны риска, не входящей в ЕС/ЕЭЗ, то въезд
лиц, путешествующих с туристическими целями, разрешается при наличии
сертификата вакцинации, выданного компетентными органами страны
происхождения в срок не ранее 14 дней после даты введения последней дозы,
необходимой для прохождения полного курса вакцинации. Эти лица могут въезжать
в Испанию в сопровождении несовершеннолетних, которые привиты или которым
не исполнилось 12 лет (только в последнем случае им не придется предъявлять
справку о состоянии здоровья). Признаются вакцины, авторизованные Европейским
агентством лекарственных средств или те, которые полностью разрешены для
экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения В настоящее
время это вакцины производства компаний Pfizer-Biontech, Moderna, Astra-Zeneca,
Jansen/Johnson&Johnson, Sinovac и Sinopharm.
Сертификат вакцинации должен включать как минимум следующие данные:
7. Имя и фамилия лица, которому выдан сертификат
8. Дата вакцинации с указанием даты введения последней дозы
вакцины
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9.
10.
11.
12.

Тип введенной вакцины
Количество введенных доз / полный курс
Страна, выдавшая сертификат
Наименование организации, выдавшей сертификат вакцинации.

2.1. Лица, проживающие в Соединенном Королевстве Великобритании и
Северной Ирландии и прибывающие непосредственно из Великобритании, в
дополнение к сертификату вакцинации могут въезжать в нашу страну по
несущественным причинам, предъявив отрицательный тест типа NAAT (PCR,
TMA, LAMP и аналогичные), полученный в течение 72 часов до прибытия в
Испанию. Тесты на антигены недействительны.
C. Какие документы или формуляры мне необходимо заполнить?
Вне зависимости от страны происхождения, все пассажиры, прибывающие в Испанию
воздушным или морским транспортом, включая транзитных пассажиров и детей в возрасте
до 12 лет, до начала поездки должны заполнить формуляр санитарного контроля через вебсайт
www.spth.gob.es или с помощью приложения Spain Travel Health. После

заполнения формуляра система генерирует индивидуальный QR-код, который
путешественник обязан предъявить перевозчику перед посадкой, а также при
прохождении санитарного контроля в пункте въезда в Испанию.

D. В чем заключается санитарный контроль по прибытии в Испанию?
Контрольные меры включают, как минимум, измерение температуры с помощью
бесконтактных термометров или термографических камер; проверку документов и
визуальный контроль состояния здоровья пассажира. Пассажиры, у которых имеется
цифровой сертификат Евросоюза COVID, и пассажиры из стран, не входящих в группу
риска (как европейских, так и третьих стран), получат QR-код FAST CONTROL. Данный код
обеспечивает более оперативный санитарный контроль, поскольку пассажиру не придется
предъявлять сертификат ни при посадке, ни при прохождении санитарного контроля в
момент прибытия в страну.
При подтверждении или подозрении на то, что пассажир заражен COVID-19, будут
действовать установленные протоколы по связи с учреждениями здравоохранения
автономных сообществ для отслеживания ими подобных случаев.
E. Что делать, если я прибываю в Испанию в качестве пассажира
международного круизного судна?
Пассажиры международных круизных судов, плавающих в территориальных водах, не
используют приложение Spain Travel Health. Ваши данные будут регистрироваться с
помощью приложения EU Digital Passenger Locator Form. Приложение доступно по
следующей ссылке: https://www.healthygateways.eu/.
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F. Каковы требования к въезжающим в Испанию наземным путем?
Все лица в возрасте 12 лет или старше, прибывающие из зон риска во Франции и
въезжающие в Испанию наземным путем, должны предъявить сертификат вакцинации или
прохождения диагностического теста либо выздоровления согласно требованиям,
указанным в первом разделе настоящего документа.
Зонами риска считаются все районы Франции, которые Европейский центр профилактики и
контроля заболеваний рассматривает как имеющие уровень риска, обозначенный темнокрасным, красным, оранжевым или серым цветом.

