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МЕРЫ ПРЕДОСТОЖНОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ГРУППА РИСКА В МАРТЕ 

ЗОНЫ НИЗКОГО РИСКА ЗОНЫ СРЕДНЕГО РИСКА ЗОНЫ ВЫСОКОГО РИСКА ЗОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНО 

ВЫСОКОГО РИСКА 

ГОЛУБОЙ ЖЕЛТЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ КРАСНЫЙ 

 

С условием соблюдения 

установленных Министерством 

здравоохранения правил, 

изложенных в Руководстве по 

борьбе с пандемией и работе, и 

соблюдения правил ношения 

Масок, Расстояния и Гигиены, 

С условием соблюдения 

установленных Министерством 

здравоохранения правил, 

изложенных в Руководстве по 

борьбе с пандемией и работе, и 

соблюдения правил ношения 

Масок, Расстояния и Гигиены, 

С условием соблюдения 

установленных Министерством 

здравоохранения правил, 

изложенных в Руководстве по 

борьбе с пандемией и работе, и 

соблюдения правил ношения 

Масок, Расстояния и Гигиены, 

С условием соблюдения 

установленных Министерством 

здравоохранения правил, 

изложенных в Руководстве по 

борьбе с пандемией и работе, и 

соблюдения правил ношения 

Масок, Расстояния и Гигиены, 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВЫХОДУ НА УЛИЦУ В БУДНИЕ ДНИ 

 
Ограничение по выходу на улицу 

в будние дни: 21.00-05.00. 

 
Ограничение по выходу на улицу 

в будние дни: 21.00-05.00. 

 
Ограничение по выходу на улицу 

в будние дни: 21.00-05.00. 

 
Ограничение по выходу на улицу 

в будние дни: 21.00-05.00. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВЫХОДУ НА УЛИЦУ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ 

 
Ограничение по выходу на улицу 

в выходные дни, одинаковые с 

будними днями (21.00-05.00). 

 
Ограничение по выходу на улицу 

в выходные дни, одинаковые с 

будними днями (21.00-05.00). 

 
Ограничение по выходу на улицу 

в выходные дни: с Пятницы 21.00 

по Суббота 05.00; с Субботы 21.00 

по Воскресенье 05.00, 

 
Ограничение по выходу на улицу 

в выходные дни: с Пятницы 21.00 

по Суббота 05.00; с Субботы 21.00 

по Воскресенье 05.00, 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОЖНОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ГРУППА РИСКА В МАРТЕ 

ЗОНЫ НИЗКОГО РИСКА ЗОНЫ СРЕДНЕГО РИСКА ЗОНЫ ВЫСОКОГО РИСКА ЗОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНО 

ВЫСОКОГО РИСКА 

ГОЛУБОЙ ЖЕЛТЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ КРАСНЫЙ 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ К ЛИЦАМ СТАРШЕ 65 ЛЕТ И ЛИЦАМ МЛАДШЕ 20 ЛЕТ 

 
Снять ограничения на выход на 

улицу лицам старше 65 лет, лицам 

младше 20 лет и детям, 

 
Снять ограничения на выход на 

улицу лицам старше 65 лет, лицам 

младше 20 лет и детям, 

 
Увеличить время проведения на 

улице лицам старше 65 лет и 

лицам младше 20 лет с 3 часов до 

4 часов (для лиц старше 65 лет: 

10.00-14.00; лицам младше 20 лет: 

14.00-18.00). 

 
Увеличить время проведения на 

улице лицам старше 65 лет и 

лицам младше 20 лет с 3 часов до 

4 часов (для лиц старше 65 лет: 

10.00-14.00; лицам младше 20 лет: 

14.00-18.00). 

Разрешить лицам старше 65 лет, 

лицам младше 20 лет и детям 

пользоваться общественным 

транспортом, 

Разрешить лицам старше 65 лет, 

лицам младше 20 лет и детям 

пользоваться общественным 

транспортом, 

Разрешить лицам старше 65 лет, 

лицам младше 20 лет и детям 

пользоваться общественным 

транспортом, 

Ограничить пользование 

городским общественным 

транспортом лицам старше 65 лет, 

лицам младше 20 лет и детям 

(Продолжение существующих 

правил) 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Разрешение мероприятий 

неправительственных организаций, 

профессиональных организаций с 

качествами государственного 

учреждения и их вышестоящих 

организаций, союзов и кооперативов, 

включая общее собрание, при 

условии соблюдения требования 

минимальной площади 8 м2 на 

человека и не более 300 участников, 

Разрешение мероприятий 

неправительственных организаций, 

профессиональных организаций с 

качествами государственного 

учреждения и их вышестоящих 

организаций, союзов и кооперативов, 

включая общее собрание, при 

условии соблюдения требования 

минимальной площади 8 м2 на 

человека и не более 300 участников, 

Разрешение мероприятий 

неправительственных организаций, 

профессиональных организаций с 

качествами государственного 

учреждения и их вышестоящих 

организаций, союзов и кооперативов, 

включая общее собрание, при 

условии соблюдения требования 

минимальной площади 8 м2 на 

человека и не более 300 участников, 

Отложить мероприятия 

неправительственных 

организаций, профессиональных 

организаций с качествами 

государственного учреждения и 

их вышестоящих организаций, 

союзов и кооперативов, включая 

общее собрание, (Продолжение 

существующих правил) 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОЖНОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ГРУППА РИСКА В МАРТЕ 

ЗОНЫ НИЗКОГО РИСКА ЗОНЫ СРЕДНЕГО РИСКА ЗОНЫ ВЫСОКОГО РИСКА ЗОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНО 

ВЫСОКОГО РИСКА 

ГОЛУБОЙ ЖЕЛТЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ КРАСНЫЙ 

 

ЦЕРЕМОНИИ БРАКОСОЧЕТАНИЯ 

Разрешить свадебные торжества в 

виде бракосочетания и церемонии 

бракосочетания с соблюдением 

условий требования минимальной 

площади 8 м2 на человека, не более 

100 человек и сроком на 1 час, 

. 

Разрешить свадебные торжества в 

виде бракосочетания и церемонии 

бракосочетания с соблюдением 

условий требования минимальной 

площади 8 м2 на человека, не более 

100 человек и сроком на 1 час, 

. 

Разрешить свадебные торжества в 

виде бракосочетания и церемонии 

бракосочетания с соблюдением 

условий требования минимальной 

площади 8 м2 на человека, не более 

50 человек и сроком на 1 час, 

Разрешить свадебные торжества в 

виде бракосочетания и церемонии 

бракосочетания с соблюдением 

условий требования минимальной 

площади 8 м2 на человека, не более 

50 человек и сроком на 1 час, 

МЕСТА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Деятельность мест общественного 

питания, таких как ресторан, 

столовые, кафетерий, магазин 

десертов, кондитерская, кофейня, 

чайный сад (при условии 

соблюдения дистанции между 

столами, предусмотренное 

Руководстве по борьбе с 

пандемией и работе), открытые и 

закрытые зоны раздельно, с 

загруженностью в 50%, с 07.00-

19.00, и работа с 19:00-21:00 

только доставка или на вынос, с 

21.00-24.00 только доставка, 

. 

Деятельность мест общественного 

питания, таких как ресторан, 

столовые, кафетерий, магазин 

десертов, кондитерская, кофейня, 

чайный сад (при условии 

соблюдения дистанции между 

столами, предусмотренное 

Руководстве по борьбе с 

пандемией и работе), открытые и 

закрытые зоны раздельно, с 

загруженностью в 50%, с 07.00-

19.00, и работа с 19:00-21:00 

только доставка или на вынос, с 

21.00-24.00 только доставка, 

. 

Деятельность мест общественного 

питания, таких как ресторан, 

столовые, кафетерий, магазин 

десертов, кондитерская, кофейня, 

чайный сад (при условии 

соблюдения дистанции между 

столами, предусмотренное 

Руководстве по борьбе с 

пандемией и работе), открытые и 

закрытые зоны раздельно, с 

загруженностью в 50%, с 07.00-

19.00, и работа с 19:00-21:00 

только доставка или на вынос, с 

21.00-24.00 только доставка, 

. 

Деятельность мест общественного 

питания, таких как ресторан, 

столовые, кафетерий, магазин 

десертов, кондитерская, кофейня, 

чайный сад, с 10:00-20:00 только 

доставка или на вынос, с 20.00-

24.00 только доставка, 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОЖНОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ГРУППА РИСКА В МАРТЕ 

ЗОНЫ НИЗКОГО РИСКА ЗОНЫ СРЕДНЕГО РИСКА ЗОНЫ ВЫСОКОГО РИСКА ЗОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНО 

ВЫСОКОГО РИСКА 

ГОЛУБОЙ ЖЕЛТЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ КРАСНЫЙ 

 
    

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Работа спортивных площадок, 

плавательных бассейнов и т.п. с 

09.00-19.00 с условием 

использования код HES (Код 

ограничения социальной жизни) 

при входе, и 

зрители/спутники/гости не 

допускаются,  . 

Работа спортивных площадок, 

плавательных бассейнов и т.п. с 

09.00-19.00 с условием 

использования код HES (Код 

ограничения социальной жизни) 

при входе, и 

зрители/спутники/гости не 

допускаются,  . 

Спортивные площадки, 

плавательные бассейны и т.п. 

остаются закрытыми. 

(Продолжение существующих 

правил) 

Спортивные площадки, 

плавательные бассейны и т.п. 

остаются закрытыми. 

(Продолжение существующих 

правил) 

 


