
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 
ОТ МИНИСТУРСТВА ТУРИЗМА ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
[Санто-Доминго, Доминиканская Республика – 18 марта, 2020] 

 
• 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила коронавирусную инфекцию (COVID-19) 
пандемией. 
 
• С первой недели февраля Доминиканская Республика при поддержке ВОЗ и Панамериканской организации 
здравоохранения (ПАОЗ) ввела план профилактики в условиях чрезвычайных положений с тем, чтобы противостоять риску 
проникновения и распространения вируса на территории Доминиканской Республики. 1 марта указанный план вступил во 
вторую фазу, и правительство объявило о новых превентивных мерах. Принимая во внимание развитие глобальной ситуации 
с COVID-19, 17 марта правительство Доминиканской Республики приняло обноленный пакет мер в рамках третьей фазы 
данного плана профилактики в условиях чрезвычайной ситуации.  
 
• Начная с 6:00 утра четверга, 19 марта 2020 года, сухопутные, морские и воздушные границы страны будут закрыты на 
последующие 15 дней, в связи с чем все авиа- и круизные рейсы в/из Доминиканской Республики будут приостановлены.  
 
• Ограничения не коснутся отправки и прибытия рейсов, осуществляемых с целью репатриации находящихся на территории 
Доминиканской Республики граждан других стран, а также грузовых и топливных воздушых и морских судов для 
обеспечения поставок для нужд населения.  
 
• Мероприятия в барах и клубах приостановлены на 15 дней, ресторанам разрешено обслуживать только заказы с доставкой 
на дом. Крупные национальные и международные культурные и спортивные мероприятия приостановлены на тот же 
период. 
 
• Для пассажиров, прибывших в страну в течение последних двух недель, установливается карантин. 
 
• Усилен санитарный контроль воздушных и морских судов с целью непрерывной оценки и минимизации риска 
распространения вируса. Кроме того, в аэропортах Доминиканской Республики ведется работа по выявлению 
путешественников с повышенной температурой тела.  
 
• Ассоциацией отелей и туризма Доминиканской Республики (ASONAHORES) принят предэпидемический протокол для 
усиления мер санитарного контроля на объектах в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения: 

o Сотрудникам, подрядчикам и клиентам должны быть обеспечены условия для соблюдения гигиенических мер, 
необходимых для предотвращения распространения вируса 
o Дозаторы с антибактериальнам гелем и плакаты с информацией о мытье рук размещены в легко доступных для 
сотрудников и туристов местах. 
o Определены помещения, которые можно будет использовать для изоляции заболевших до прибытия медиков. 
 

• Надежно выстроенная система здравоохранения Доминиканской Республики позволяет не только идентифицировать 
заболевших, но и определить круг из контактов. 
 
• Дополнительная информация по коронавирусу размещена на сайте Министерства общественного здравоохранения 
Доминиканской Республики по ссылке www.msp.gob.do/web/. 
 
• Благополучие и безопасность гостей являются для нас главным приоритетом, поэтому Министурство туризма 
Доминиканской Республики тесно сотрудничает с другими государственными органами с целью усиления профилактических 
мер в стране. 
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