
Министерство здравоохранения представило дополнительную информацию о мерах, 
принимаемых в отношении путешественников, прибывающих в Таиланд в соответствии с их 
рейсом: зоны заражения болезнями, страны с постоянной местной передачей инфекции и 
другие пункты назначения.

Управление туризма Таиланда предоставляет обновленную информацию о том, что 
Министерство здравоохранения Таиланда обновило свои меры по борьбе с коронавирусом 
для путешественников в соответствии с развитием ситуации.

Министерство здравоохранения будет делить путешественников, прибывающих в Таиланд, 
на три группы. Ниже более подробная информация о требованиях к пассажирам в различных 
группах в зависимости от их рейса.
Требования:
КНР (включая Макао и Гонконг), Респ.Корея, Респ.Италия и Исламская Иран 
являются зоной заражения с 5 марта 2020 года.

1. Перед регистрацией в аэропорту пассажир должен предъявить соответствующие 
документы авиакомпаниям:
Медицинская справка, об отсутствии симптомов вируса COVID-19 в течение последний 48 
часов и отсутствие болезни в течение 14 дней до даты отъезда.
Медицинское страхование ( 100 000 долларов США, которое должно покрывать все расходы 
на медицинское лечение во время поездки за границу. Путешественникам необходимо 
приобрести медицинскую страховку перед поездкой. Это не относится к гражданам Таиланда
и людям, которые уже имеют гос.страховку Таиланда, а также к иностранным дипломатам).

2. Путешественники, прибывающие в Таиланд, должны заполнить медицинскую форму или 
заявку AOT Airports.

3. Путешественники, у которых есть симптомы: насморк, боль в горле и затрудненное 
дыхание, должны немедленно сообщить об этом сотрудникам службы контроля заболеваний 
в карантинном офисе по прибытии в Таиланд.

4. Все путешественники пройдут скрининг через сканирование. Путешественники, у которых
будут симптомы, будут направлены в специальный госпиталь.

5. Путешественники, прошедшие скрининг, должны осуществлять сесть на самокарантин и 
соблюдать рекомендации - мыть руки, носить маску, отделять личные вещи и пищевые 
принадлежности, утилизировать маску для лица и избегать посещения людных мест.
 - Для иностранцев - они должны быть помещены на карантин в специально отведенных 
отелях.
-  Что касается граждан Таиланда, то они должны осуществлять самостоятельный карантин 
по месту жительства.
- Вышеупомянутые путешественники должны сообщить о своем местонахождении в 
местные органы контроля.
- Если у этих путешественников обнаруживаются клинические симптомы, они должны в 
течение трех часов сообщить об этом в местные органы контроля.

Требования к путешественникам из текущих зон, где есть вирус:
Франция, Испания, Соединенные Штаты Америки, Швейцария, Норвегия, Дания, 
Нидерланды, Швеция, Великобритания, Япония (рис.1) и Германия определяются как 
страны с постоянной  передачей вируса с 13 марта 2020 года, 19.00 часов.



Согласно заявлению правительства Таиланда (17 марта), перед регистрацией в аэропорту 
путешественники должны предъявить документы авиакомпаниям:
– Медицинская справка, об отсутствии симптомов вируса COVID-19 в течение последний 48 
часов и отсутствие болезни в течение 14 дней до даты отъезда.
– Медицинское страхование (100 000 долларов США, которое должно покрывать все расходы
на медицинское лечение во время поездки за границу. Путешественникам необходимо 
приобрести медицинскую страховку перед поездкой.

1. Путешественники, прибывающие в Таиланд, должны заполнить медицинскую форму или 
заявку AOT Airports.

2. Путешественники, у которых есть симптомы: насморк, боль в горле и затрудненное 
дыхание, должны немедленно сообщить об этом сотрудникам службы контроля заболеваний 
в карантинном офисе по прибытии в Таиланд.

3. Все путешественники пройдут скрининг через сканирование. Путешественники, у которых
будут симптомы, будут направлены в специальный госпиталь.

4. Всем путешественникам рекомендуется контролировать (без карантина) самостоятельно 
симптомы, в течение 14 дней.
- Для иностранцев рекомендуют осуществлять самоконтроль в своих  гостиницах / местах 
проживания. Местоположение должно соответствовать информации, которая была 
предоставлена
- В случае с тайцами им рекомендуется осуществлять самоконтроль по месту жительства. 
Местоположение должно соответствовать информации, которая была предоставлена

- Вышеупомянутые путешественники должны сообщить о своем местонахождении в 
местные органы контроля
- Если у этих путешественников проявляются клинические симптомы, они должны в течение 
3 часов сообщить об этом сотрудникам по контролю заболеваний.
- Они должны получить разрешение от должностных лиц на выезд из отелей / резиденций, 
когда это будет необходимо.

Требования к путешественникам из других регионов
1. Путешественники с заболеванием и хотя бы с одним из симптомов: насморк, боль в горле и
затрудненное дыхание должны сообщить об этом сотрудникам контроля заболеваний в 
карантинном офисе по прибытии в Таиланд.

2. Все путешественники пройдут скрининг на заболевание через сканирование. Если у 
путешественников обнаружатся симптомы заболевания, сотрудники полиции возьмут их
историю болезни для получения более подробной информации и дадут рекомендации.

3. Путешественникам следует заботиться о себе с помощью хорошей санитарии, 
самозащиты, избегая людных мест, употребляя приготовленную пищу, используя ложки, моя 
руки и надевая маски. Во время кашля или чихания прикрывайте рот и нос соответствующим
образом.

В настоящее время Департамент по борьбе с болезнями Министерства здравоохранения 
проводит протокол COVID-19 эпиднадзора для посетителей в 46 карантинных зонах 
(досмотр прибывающих и отбывающих пассажиров), включая шесть международных 
аэропортов, шесть морских портов и 34 наземных порта или пограничных пункта пропуска.
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Пожалуйста, имейте в виду, что заявление Министерства здравоохранения может измениться 
в любое время в соответствии с развитием ситуации. Путешественники должны быть в курсе
ситуации COVID-19 в Таиланде  https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
Тем временем TAT постоянно предоставляет обновленную информацию о связанной с 
туризмом ситуации COVID-19 в Таиланде в отделе новостей TAT

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

