Информационная справка об этапах выхода
из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с
распространением новой коронавирусной инфекции при восстановления
авиапассажирских перевозок в гражданской авиации

На период с «06» апреля по «13» апреля 2021 года устанавливаются следующие этапы перехода
по каждому региону оперирования:
№
п/п

Регион
оперирования

Этап
переход
а

Дополнительные
требования, установленные регионом

Примечание

Информация:
http://www.krskstate.r
u/press/news/0/news/
99612
https://rg.ru/2021/02/
24/karsnoyarskukaz38-reg-dok.html
http://www.krskstate.r
u/virus
http://zakon.krskstate.
ru/0/doc/74854
https://krasrab.ru/new
s/zdorove/15286
Коэффициент
распространения:
0,98
Информация:
https://rg.ru/2021/03/
05/moscow-ukaz13reg-dok.html
https://www.mos.ru/n
ews/item/88722073/?
utm_source=search&ut
m_term=serp
https://www.mos.ru/ci
ty/projects/measures/
Коэффициент
распространения:
1,19
Информация:
https://www.gov.spb.r
u/press/governor/2108
02/
http://www.consultant
.ru/law/hotdocs/68235
.html/
https://rg.ru/2021/03/
24/spb-post141-regdok.html
https://www.gov.spb.r
u/covid-19/
https://www.gbs.spb.r
u/ru/news/515/?categ

1.

Красноярск

II

Сохраняется
требование
социального
дистанцирования,
обязательного
использования
средств
индивидуальной
защиты органов дыхания (лицевые маски
одноразового использования, медицинские
маски, ватно-марлевые маски, респираторы и
иные их заменяющие текстильные изделия)
при нахождении в общественных местах (в
местах массового пребывания людей, в
общественном
транспорте,
такси,
на
остановках, парковках, в лифтах) и на
предприятии.
Сохраняется режим самоизоляции для
граждан старше 65 лет и лиц с хроническими
заболеваниями.

2.

Москва

III

Сохраняются
требования
соблюдения
социального дистанцирования, обязанность
для
граждан
использовать
средства
индивидуальной защиты органов дыхания
(маски, респираторы) и рук (перчатки), в
общественном транспорте, медицинских
учреждениях, магазинах и иных общественных
местах.
Рекомендован режим самоизоляции для
граждан старше 65 лет и лиц с хроническими
заболеваниями.

3.

СанктПетербург

II

Граждане обязаны использовать средства
индивидуальной защиты (маски и перчатки)
при посещении помещений организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
в
отношении которых не принято решение о
приостановлении посещения их гражданами, в
том числе объектов торговли и бытового
обслуживания, вокзалов, аэропорта, станций
общественного транспорта, а также во всех
видах транспорта общего пользования, в том
числе такси, на остановках общественного
транспорта, парковках, лифтах, соблюдать
социальную дистанцию.
Запрещается
проведение
публичных

4.

Ростов-НаДону

II

5.

Екатеринбург

III

мероприятий, работа ночных кабаре, клубов
(дискотек), работа кальянных.
Обязателен режим самоизоляции для граждан
старше 65 лет и лиц с хроническими
заболеваниями.
Граждане обязаны носить лицевые маски либо
респираторы при проезде во всех видах
транспорта общего пользования, в том числе
такси; на станциях и остановках всех видов
транспорта
общего
пользования;
при
посещении аптек и аптечных пунктов, объектов
розничной торговли, зданий, строений,
сооружений,
в
помещениях
которых
функционируют
организации,
чья
деятельность
не
приостановлена,
государственных органов, муниципальных
органов и подведомственных им учреждений
и
предприятий,
зданий
(строений,
сооружений)
автомобильных
и
железнодорожных вокзалов, аэропортов,
иных общественных мест.
Обязательно
соблюдение
социальной
дистанции (1,5 – 2 метра).
Сохраняется режим самоизоляции для
жителей старше 65 лет и лиц с хроническими
заболеваниями.
Приостановлена
работа
предприятий
общественного питания с 00-00 до 07-00.
При нахождении в общественных местах,
общественном транспорте жители обязаны
использовать
индивидуальные
средства
защиты дыхательных путей (санитарногигиенические маски, респираторы), а также
соблюдать дистанцию до других граждан не
менее
1,5
метров
(социальное
дистанцирование), за исключением случаев
оказания услуг по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси.

Рекомендован режим самоизоляции
для жителей старше 65 лет и лиц с
хроническими заболеваниями.

6.

Новосибирск

III

Граждане, находящиеся на территории
Новосибирской области, обязаны:
1) соблюдать социальную дистанцию до
других граждан не менее 1,5 метров, в том
числе
в
общественных
местах
и
общественном транспорте, за исключением
случаев оказания услуг по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси;
2) лицам в возрасте старше 65 лет, а также
лицам, имеющим хронические заболевания,
рекомендовано
соблюдать
режим

ory=Announcements
Коэффициент
распространения:
1,00
Информация:
https://161.ru/text/gor
od/2021/04/03/69847
658/
https://rostovgorod.ru/press_room/
news/17939/125343/
https://www.donland.r
u/news/13090/
https://www.donland.r
u/documents/13602/
Коэффициент
распространения:
1,00

Информация:
https://www.e1.ru/ne
ws/spool/news_id69841703.html
https://66.ru/health/n
ews/239601/
https://www.oblgazeta
.ru/society/healthcare/121727/
https://rg.ru/2021/03/
25/sverdlovskukaz176-reg-dok.html
http://све.рф/%D1%81
%D1%82%D0%BE%D0
%BF%D0%B2%D0%B8
%D1%80%D1%83%D1
%81
Коэффициент
распространения:
1,00
Информация:
https://ngs.ru/text/wo
rld/2021/04/04/69848
564/
https://navigato.ru/no
vosti/publication/vnovosibirskoi-oblastistalo-menshezabolevshihkoronavirusom
https://rg.ru/2021/03/

7.

Казань

II

самоизоляции. Режим самоизоляции может
не применяться к руководителям и
сотрудникам предприятий, организаций,
учреждений
и
органов
власти,
чье
нахождение на рабочем месте является
критически важным для обеспечения их
функционирования,
работникам
здравоохранения.
Ограничены поездки, в том числе в целях
туризма и отдыха.
Работодатели обязаны:
1) обеспечить соблюдение масочного
режима
всеми
работающими
на
предприятиях
и
организациях
любой
организационно-правовой формы;
2) не допускать в помещение, на иную
территорию осуществления деятельности, в
транспортное
средство
граждан,
не
соблюдающих
масочный
режим,
при
нарушении масочного режима гражданином
прекращать его обслуживание (отказывать в
обслуживании).
Обязательно использование масок при
посещении общественных мест, при проезде
во всех видах транспорта общего пользования
городского,
пригородного
и
местного
сообщения, в том числе такси, на станциях и
остановках всех видов транспорта общего
пользования городского, пригородного и
местного сообщения, а также при посещении:
- аптек и аптечных пунктов, помещений
(площадей) специализированных объектов
розничной торговли, других организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
связанных с обслуживанием (оказанием услуг)
населения,
деятельность
которых
не
приостановлена;
- территориальных органов федеральных
органов государственной власти, иных
государственных
органов
Российской
Федерации, органов государственной власти
Новосибирской
области,
иных
государственных органов Новосибирской
области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской
области;
зданий
(строений,
сооружений)
автовокзалов, железнодорожных вокзалов,
речных вокзалов, аэропортов;
- зданий (строений, сооружений), помещений,
используемых юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями,
деятельность которых не приостановлена;
- иных общественных мест.
При оказании услуг общественного питания не
допускается работа танцполов, танцплощадок,
дискотек.
Запрещен вход и нахождение граждан в
объектах розничной торговли, оказания услуг,

31/novosibirskpost106-reg-dok.html
https://antivirus.nso.ru
/
https://sib.fm/news/20
21/03/25/vaktsina-otkoronavirusa-nepostupaet-vnovosibirsk-uzhenedelyu
Коэффициент
распространения:
0,98

Информация:
https://www.kazan.kp.

в транспортных средствах при осуществлении
перевозок пассажиров и багажа, включая
такси, также в иных местах, установленных
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
16 октября 2020 г. № 31, без использования
средств индивидуальной защиты органов
дыхания (маски, респираторы). Обязательно
соблюдение социальной дистанции.
Рекомендован режим самоизоляции для
жителей старше 65 лет и лиц с хроническими
заболеваниями.
Приостановлена
работа
предприятий
общественного питания с 00-00 до 06-00.

8.

Самара

II

9.

Хабаровск

III

Сохраняется
обязанность
граждан,
прибывающих в Самарскую область с
территорий других субъектов РФ: сообщать о
своем прибытии в Самарскую область, месте,
датах
пребывания
и
контактную
информацию.
Граждане обязаны использовать средства
индивидуальной защиты органов дыхания
(маски,
включая
гигиенические)
при
нахождении
вне
мест
проживания
(пребывания), в том числе в общественных
местах (кроме улиц), объектах розничной
торговли, организациях по оказанию услуг,
выполнению работ, аптеках, общественном
транспорте, включая легковое такси, а также
соблюдать социальную дистанцию.
Обязательный режим самоизоляции для
жителей старше 65 лет и лиц с хроническими
заболеваниями.
Запрещено нахождение несовершеннолетних
лиц (не достигших возраста 18 лет) в зданиях,
строениях,
сооружениях,
помещениях
торговых, торгово-развлекательных центров
(комплексов), в том числе на территории фудкортов, без сопровождения взрослых.
Ограничена работа ресторанов, кафе и баров с
23:00 до 6:00 при заполнении более 50%
посадочных мест.
Сохраняется обязательный масочный режим
при нахождении во всех общественных местах,
предприятиях, организациях, учреждениях
всех форм собственности, в том числе:
- в медицинских организациях, аптеках и
аптечных пунктах, помещениях (площадях)
объектов
розничной
торговли,
других

ru/online/news/42445
49/
https://realnoevremya.
ru/news/208358minnihanov-prizval-nerasslablyatsya
https://www.tatarinform.ru/news/health
/02-04-2021/vminzdrave-rtrasskazali-chtozabolevshih-poslevtoroy-privivki-otcovid-19-net-5816889
https://pravo.tatarstan
.ru/npa_kabmin/post/?
npa_id=687096
https://prav.tatarstan.r
u/covid-19-vrespubliketatarstan.htm
Коэффициент
распространения:
0,97
Информация:
https://63.ru/text/heal
th/2021/04/01/698442
29/
https://rg.ru/2021/04/
01/samara-post82-regdok.html
https://www.samregio
n.ru/institutions/aktual
nye-temy-dlyagrazhdanregiona/stop_covid_20
19/
https://tvsamara.ru/ne
ws/prodleniekoronavirusnykhbolnnichnykhgeografiyarasprostraneniya-izhertvy-covid-19-vsyo/
Коэффициент
распространения:
1,01

Информация:
https://khabkrai.ru/ev
ents/news/183094
https://hab.aif.ru/healt
h/v_habarovskom_kra
e_v_aprele_nachnut_v
akcinaciyu_ot_covid-

10.

Сочи

II

организаций, связанных с обслуживанием
(оказанием услуг) населения;
- в федеральных государственных органах и их
территориальных органах, государственных
органах Хабаровского края, органах местного
самоуправления муниципальных образований
края;
- в зданиях, строениях, сооружениях
автовокзалов, железнодорожных вокзалов,
речных (морских) вокзалов, речных (морских)
портов, аэропортов, на станциях и остановках
всех видов транспорта общего пользования
городского,
пригородного
и
местного
сообщения, а также во всех видах транспорта
общего
пользования
городского,
пригородного и местного сообщения, в том
числе такси.
Сохраняются требования к дистанции до
других граждан не менее 1,5 метра
(социальное дистанцирование), в том числе в
общественных местах и общественном
транспорте, за исключением случаев оказания
услуг по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси.
С 22 марта разрешена 100% заполнение
зрительных залов (стадионы, кинозалы, дома
культуры и пр). В этих учреждениях отменяется
требование по соблюдению социальной
дистанции в 1, 5 м.
Граждане обязаны использовать средства
индивидуальной защиты органов дыхания:
медицинские
маски
(одноразовые,
многоразовые), респираторы и иные их
заменяющие
текстильные
изделия,
обеспечивающие индивидуальную защиту
органов дыхания человека, в общественном
транспорте, такси, на парковках, в лифтах, при
посещении мест массового пребывания
людей, а также в иных общественных местах
скопления людей, соблюдать социальную
дистанцию до других граждан не менее 1,5
метров.
Все организации обязаны обеспечивать
соблюдение масочного режима работниками
и посетителями.
Лица старше 65 лет, а также лица с
хроническими заболеваниями, в первую
очередь - лиц с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, болезнями органов дыхания,
диабетом, обязаны соблюдать режим
самоизоляции.
Приостановлена
работа
предприятий
общественного питания с 23-00 до 07-00.

19_na_domu
https://rg.ru/2021/03/
22/habarovsk-post76reg-dok.html
https://khabkrai.ru/ev
ents/news/182764
https://khabkrai.ru/ev
ents/news?keywords=
%D0%BA%D0%BE%D1
%80%D0%BE%D0%BD
%D0%B0%D0%B2%D0
%B8%D1%80%D1%83
%D1%81
Коэффициент
распространения:
0,94

Информация:
https://admkrai.krasno
dar.ru/content/1971/s
how/578494/
https://admkrai.krasno
dar.ru/content/1971/s
how/578328/
https://novorab.ru/202
1/04/04/vkrasnodarskom-kraevse-menshe-novyhpaczientov-skoronavirusom-nobolshe-tyazhelyh/
https://admkrai.krasno
dar.ru/content/1291/s
how/577688/l
Коэффициент
распространения:
0,99

11.

Уфа

II

12.

Пермь

III

13.

Занзибар
Дар-эс-Салам

II

При нахождении в общественных местах,
общественном транспорте, лифтах, парковках
жители
обязаны
использовать
индивидуальные
средства
защиты
дыхательных путей (санитарно-гигиенические
маски, респираторы), а также соблюдать
дистанцию до других граждан не менее 1,5
метров (социальное дистанцирование),
В МФЦ, крупных торговых центрах и
финансовых организациях вместе с маской
необходимо носить и перчатки.
Обязателен режим самоизоляции для
жителей старше 65 лет и лиц с хроническими
заболеваниями.
Указом главы республики всем гражданам
рекомендовано пройти вакцинацию от COVID19 (по назначению врача).
Работодателям при взаимодействии с
медицинскими
организациями
рекомендовано провести вакцинацию всех
сотрудников.
При нахождении в общественных местах,
общественном транспорте, лифтах, парковках
жители
обязаны
использовать
индивидуальные
средства
защиты
дыхательных путей (санитарно-гигиенические
маски, респираторы), перчатки, а также
соблюдать дистанцию до других граждан не
менее
1,5
метров
(социальное
дистанцирование), сняты ограничения с
предприятий общепита – бары, кафе и
рестораны могут работать в ночное время.
Рекомендован режим самоизоляции для
жителей старше 65 лет и лиц с хроническими
заболеваниями.
Под запретом деятельность ночных клубов и
развлекательных заведений.

1. Все пассажиры, будь то иностранные
граждане или возвращающиеся резиденты,
въезжающие
или
выезжающие
из
Объединенной Республики Танзании, будут
подвергаться тщательной проверке на наличие
коронавирусной инфекции. Однако по
прибытии обязательный 14-дневный карантин
не предусматривается.
2. Все пассажиры, будь то иностранные
граждане или возвращающиеся резиденты,
страны или авиакомпании которых требуют
иметь при себе действительный сертификат об
отрицательном результате теста на COVID-19 в

Информация:
https://mkset.ru/news
/koronavirus/05-042021/minzdravbashkirii-ozvuchilsvezhuyu-statistiku-pokoronavirusu-vrespublike
https://glavarb.ru/rus/
press_serv/novosti/14
0530.html
https://npa.bashkortos
tan.ru/31598/
https://health.bashkort
ostan.ru/activity/2081
5/
Коэффициент
распространения:
0,97
Информация:
https://www.businessclass.su/news/2021/04
/03/rosstat-vpermskom-kraesnizilsya-rostsmertnosti
https://www.permkrai.
ru/news/v-prikameogranichitelnye-meryprotivrasprostraneniyacovid-19-prodleny-dokontsa-aprelya/
https://permkrai.ru/an
tivirus/
https://rg.ru/2021/03/
16/perm-ukaz36-regdok.html
https://rg.ru/2021/03/
19/perm-ukaz40-regdok.html
Коэффициент
распространения:
0,95
Информация:
https://svpressa.ru/he
alth/article/293014/
https://www.tourprom
.ru/news/49615/
https://tanzania.mid.ru
/visittanzania?p_p_id=56_I
NSTANCE_41mgNCzfyJ
ZB&p_p_lifecycle=0&p
_p_state=normal&p_p
_mode=view&p_p_col
_id=column-2

14.

Кайо-Коко
Варадеро

II

качестве условия осуществления поездки,
обязаны предъявить данный сертификат по
прибытии. Пассажиры, въезжающие из
иностранных государств, с признаками и
симптомами заражения COVID-19 будут
подвергаться тщательной проверке и могут
быть отправлены на тестирование методом
ПЦР.
3. Члены экипажа не обязаны предъявлять
сертификат об отрицательном результате теста
на COVID-19 как условие въезда или выезда.
Однако они будут проверены на наличие
симптомов и признаков вируса в соответствии
с протоколом страны.
4. Находясь в стране, все пассажиры
международных рейсов должны соблюдать
меры по профилактике и контролю за
распространением инфекции, такие как
гигиена рук, ношение масок и соблюдение
социальной дистанции при необходимости.
5. Все пассажиры обязаны корректно
заполнить пассажирский бланк наблюдения,
имеющийся на борту или на любом другом
транспортном средстве, и представить его в
портовые
органы
медико-санитарного
контроля по прибытии.
6. Все прибывающие / отправляющиеся
транспортные средства должны представить
предварительную информацию о пассажирах
для того, чтобы службы пунктов въезда могли
тщательно проверить декларацию для
потенциального
выявления
пассажиров,
представляющих повышенную опасность.
7. Пилот / капитан / водитель, управляющий
транспортным
средством,
должен
до
прибытия представить в портовые органы
медико-санитарного контроля полностью
заполненные бланки о состоянии здоровья
(медико-санитарная часть Общей декларации,
Морская медико-санитарная декларация и
форма о состоянии здоровья на наземном
транспорте / транспортном средстве).
8. Все транспортные операторы должны
соблюдать меры по профилактике и контролю
за распространением инфекции, такие как
гигиена рук, ношение масок и соблюдение
социальной дистанции при необходимости.
Введено
обязательное
требование
предъявлять
отрицательный
ПЦР-тест,
проведенный не ранее, чем за 72 часа до
прибытия.
При этом сохраняется требование по
обязательной сдаче ПЦР-теста по прилету.
Если
результат
ПЦР-теста
окажется
положительным,
въезжающий
будет
немедленно госпитализирован, а его спутники
будут изолированы на время, необходимое
для подтверждения того, что они не
инфицированы, в карантинной зоне отеля, где

https://tanzania.mid.ru
/rekomendaciigrazdanam-rfplaniruusim-posetittanzaniu-v-t.c.-ostrovzanzibar
https://immigration.go
.tz/index.php/en/servic
es/visa-information
Коэффициент
распространения 0
(отсутствуют
заболевшие)

Информация:
https://www.tourprom
.ru/news/49716/
https://tass.ru/mezhdu
narodnayapanorama/10983431
https://ria.ru/2021032
4/kuba1602695759.html
https://www.atorus.ru
/main/news/presscentre/new/54279.htm

15.

Мале

II

им будет предоставляться индивидуальное
питание.
Также
по прилету будет проведена
термометрия,
обязательно
соблюдение
социальной дистанции.
При въезде на Кубу в аэропорту пассажиры
должны заполнить бланк декларации о
состоянии своего здоровья;
на территории кубинских аэропортов, а также
при транспортировке в отель въезжающие
обязаны
использовать
средства
индивидуальной защиты (маски и перчатки);
На
территории
отеля
гости
могут
передвигаться без масок, использование
которых будет обязательным только для
персонала отеля;
В отеле обязательно соблюдение социальной
дистанции и прохождение систематического
контроля температуры тела.
Если во время отдыха турист обнаружит у себя
симптомы заболевания (высокая температура,
кашель, насморк и т.п.), он должен
незамедлительно
сообщить
об
этом
администрации отеля и обратиться в
сервисный центр по номеру телефона,
указанному в страховом полисе. Далее,
следовать инструкциям кубинских властей и
представителя страховой компании.
Гости страны должны будут за свой счет
пройти обязательную пятидневную изоляцию
в карантинных отелях. Вместе с тем нужно
иметь на руках ПЦР-тест, сделанный не позже
72 часов, а также сдать еще один по прилете.
Изменения не коснутся туристов,
прибывающих по путевке. В Гаване вводится
комендантский час с 21:00 до 5:00
следующего дня. Для нахождения на улице в
это время придется оформить специальные
пропуска. Гавана закрывается на въезд и
выезд. За нарушение правил введен штраф ок.
80 долларов. Введены штрафы за
неправильное ношение маски. Нахождение
людей в парках и других общественных местах
разрешено только до 19-00. Закрыты
развлекательные центры, кинотеатры.
Рестораны и бары работают до 19-00
Для въезда необходимо представить справку о
прохождении ПЦР теста (на английском языке)
с отрицательным результатом (не ранее, чем
за 96 часов до вылета).
Необходимо иметь заполненную декларацию
здоровья, сначала она оформляется онлайн
на сайте миграционной службы Мальдивских
островов, но не ранее, чем за 24 часа до
вылета.
В аэропорту проводится термометрия. Если
будут обнаружены признаки ОРВИ, то сделать
ПЦР-тест придётся за свой счёт (около 100$).
При
положительном
результате

l
http://misiones.minrex
.gob.cu/es/articulo/cub
a-exige-certifico-depcr-negativo-todos-losviajeros-que-arriben-alpais
https://cuba.mid.ru//informacia-dla-vezzausih-na-kubugrazdan-ross1?inheritRedirect=true
Коэффициент
распространения:
1,16

Информация:
https://www.tourdom.
ru/news/vaktsinirovan
nye-turisty-mogutpoluchit-preferentsiipri-vezde-namaldivy.html
https://tourism.interfa
x.ru/ru/news/articles/7
7624/
https://www.tourism.g
ov.mv/en/circulars/im
plementation_of_addit

прилетающие отправятся на карантин в
стационар.
Соблюдение социальной дистанции в 1,5
метра и ношение маски – обязательно.

16.

Нижний
Новгород

II

17.

Краснодар

II

Обязательно использование средств защиты
органов дыхания маской (или повязкой,
респиратором или др.): при посадке и
нахождении
в
салоне
общественного
пассажирского транспорта и такси, а также в
арендованных автотранспортных средствах
(каршеринг), при нахождении в магазинах,
аптеках, банках, кинотеатрах и в иных
помещениях
(зданиях,
сооружениях)
общественного назначения, а также в
зоопарках, на рынках и ярмарках, на
кладбищах, территориях, прилегающих к
культовым зданиям и сооружениям, иным
местам
и
объектам,
специально
предназначенным
для
богослужений,
молитвенных и религиозных собраний,
религиозного почитания (паломничества) на
парковках, в лифтах, подъездах жилых домов,
а также соблюдение дистанции до других
граждан не менее 1,5 метров (социальное
дистанцирование).
Рекомендуется
соблюдение
режима
самоизоляции для лиц старше 65 лет.
Беременным женщинам требуется соблюдать
режим самоизоляции до 30 апреля.
Лицам, имеющим хронические заболевания,
рекомендуется
соблюдать
режим
самоизоляции.
Граждане обязаны использовать средства
индивидуальной защиты органов дыхания:
медицинские
маски
(одноразовые,
многоразовые), респираторы и иные их
заменяющие
текстильные
изделия,
обеспечивающие индивидуальную защиту
органов дыхания человека, в общественном
транспорте, такси, на парковках, в лифтах, при
посещении мест массового пребывания
людей, а также в иных общественных местах
скопления людей, соблюдать социальную
дистанцию до других граждан не менее 1,5
метров.
Все организации обязаны обеспечивать
соблюдение масочного режима работниками
и посетителями.
Лица старше 65 лет, а также лица с
хроническими заболеваниями, в первую
очередь - лиц с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, болезнями органов дыхания,
диабетом, обязаны соблюдать режим

ional_measures_with_t
he_emergence_of_the
_new_covid_19_varian
t
https://www.maldives.
ru/news/novye-pravilavezda-na-maldivy
Коэффициент
распространения:
1,04
Информация:
https://www.vremyan.
ru/news/33_6_tysyachi
_doz_vakcziny_ot_koro
navirusa_postupilo_v_
nizhegorodskuyu_oblas
t.html
https://rg.ru/2021/04/
01/nn-ukaz43-regdok.html
https://governmentnnov.ru/?id=274763
Коэффициент
распространения:
0,93

Информация:
https://admkrai.krasno
dar.ru/content/1971/s
how/578494/
https://admkrai.krasno
dar.ru/content/1971/s
how/578328/
https://novorab.ru/202
1/04/04/vkrasnodarskom-kraevse-menshe-novyhpaczientov-skoronavirusom-nobolshe-tyazhelyh/
https://admkrai.krasno
dar.ru/content/1291/s
how/577688/l
Коэффициент
распространения:
0,99

18.

Анталия
Стамбул
Бодрум

II

19.

Ла- Романа

II

самоизоляции.
Приостановлена
работа
предприятий
общественного питания с 23-00 до 07-00.
С 30 марта введены очередные изменения в
режиме ограничительных мер: в стране
сохраняется деление на четыре категории по
степени риска (низкий, средний, высокий,
очень высокий) в зависимости от количества
случаев
заболевания
коронавирусной
инфекцией на 100 тыс. человек. При этом в
зоне очень высокого риска оказалось 80 %
населения страны - 58 провинций, включая
Анкару, Анталью, Измир, Мерсин, Стамбул.
Согласно циркуляру МВД Турции, в будние дни
по всей стране комендантский час будет
продолжаться ежесуточно с 21:00 до 5:00. В
зоне низкого и среднего риска комендантский
час на выходные дни действует по-прежнему
только с 21:00 до 5:00 (как в будние дни). В
провинциях с высоким уровнем риска
комендантский час также действует с 21:00
субботы до 5:00 понедельника. В красной зоне
– с 21:00 пятницы по 5:00 понедельник.
В часы действия комендантского часа в
выходные дни будут открыты продуктовые
лавки и маркеты с 10:00 до 17:00.
Рестораны, кафе и другие места общепита
работают
с
максимально
допустимой
загруженностью в 50 % посадочных мест и
режимом работы с 7:00 до 19:00 (с 19:00 до
21:00 работают в режиме «на вынос» или
доставки на дом, с 21:00 до 24:00 – только в
режиме доставки на дом). Для посещения
требуется предоставление «НЕS»-кода. В
период действия комендантского часа
рестораны работают только в режиме доставки
на дом с 10:00 до 20:00.
С 13 апреля по 12 мая – в период священного
месяца Рамадан – комендантский час на
выходные дни будет действовать по всей
Турции, все места общепита переходят в
режим работы только доставки на дом,
Все пассажиры, прибывающие в Турцию,
должны иметь при себе отрицательный ПЦРтест, сделанный не ранее чем за 72 часа до
въезда в страну.
Каждый турист, направляющийся в Турцию,
должен обязательно заполнить специальную
анкету на сайте турецкого Минздрава.
Пассажиры должны заполнить форму по
ссылке https://register.health.gov.tr/# за 72 часа
до прилёта в Турцию. После заполнения ее
необходимо распечатать или скачать на
смартфон или другое устройство. На основе
анкеты
будет
автоматически
создан
индивидуальный HES-код, Его необходимо
будет предъявлять при посещении любых
общественных заведений.
До 15 апреля действует комендантский час с

Информация:
https://turkey.mid.ru/r
u/presscentre/news/ob_izme_
nenii_rezhima_ogranic
hitelnykh_mer_v_turtsi
i/
https://istanbul.mid.ru
/ru/presscentre/news/vazhnaya
_informatsiya_dlya_gra
zhdan_planiruyushchik
h_poezdku_v_turetsku
yu_respubliku/
https://ria.ru/2021040
3/turtsiya1603984152.html
https://www.tourprom
.ru/news/49774/
https://www.atorus.ru
/news/presscentre/new/54386.htm
l
Коэффициент
распространения:
1,23

Информация:

20.

Шицзячжуан

II

21.

Алжир

II

21:00 до 05:00 по будням, и с 19:00 до 05:00 по
выходным в курортных регионах (Пунта-Кана,
Ля Романа, Байяибе). При этом в самых
крупных городах – Санто-Доминго, Сантьяго,
Ла Вега, Дуарте и Пуэрто-Плата – все магазины,
кафе и рестораны закрываются уже в 19:00.
Закрыты
развлекательные
центры
и
спортивные сооружения.
ПЦР-тест на коронавирус не требуется при
въезде на территорию страны. Но пациентам с
симптомами заболевания предложат пройти
бесплатный быстрый тест в аэропорте.
Необходимо строгое соблюдение масочного
режима, социальной дистанции в аэропорту, в
супермаркетах, в любых общественных местах.
С 1 апреля 2021 года въезд в Доминикану
возможен только с электронной анкетой и QRкодом. Форма должна быть заполнена до
прохождения
миграционного
контроля.
Рекомендуется сделать это в течение 72 часов
до вылета (форма доступна по ссылке
https://eticket.migracion.gob.do/ )
Ограничения: Обязательный масочный режим
в метро, в общественном транспорте, в
госучреждениях и других общественных
местах.
Китайским и иностранным пассажирам,
вылетающим из России в Китай, перед
посадкой в самолет необходимо предъявить
справку (о двух отрицательных результатах) об
отрицательных результатах ПЦР-теста на
COVID-19 и теста на антитела класса IgM к SARSCoV-2 (далее именуемые: антитела IgM), а
также подать заявку на получение «зеленого
кода здоровья» стандарта «HS» или заявления
о состоянии здоровья.
Пассажирам, направляющимся в Китай
прямым рейсом без транзита через третьи
страны, необходимо в течение 48 часов до
вылета сдать ПЦР-тест на COVID-19 и тест на
антитела IgM.
Список
медучреждений,
утвержденных
Посольством КНР для тестирования на COVID
на
территории
РФ:
http://ru.chinaembassy.org/rus/lsfw/bc/P02021022478047407
2293.pdf
Границы закрыты, возможен въезд для
отдельных
категорий
иностранцев
по
разрешению
МИД
Алжира.
Требуется
предъявлять результаты теста ПЦР, сданного
не ранее чем за 72 ч до посадки на самолет, а
также
соблюдение
двухнедельной
самоизоляции по месту проживания в Алжире.
На территории страны необходимо соблюдать
правила
гигиены,
социального
дистанцирования,
ношение
масок
обязательно.
Комендантский час действует в 9 районах
страны с 23:00 до 4:00. При этом руководство

https://www.atorus.ru
/news/presscentre/new/54752.htm
l
https://tass.ru/obsches
tvo/10716695
https://idominicana.co
m/dominicanakomendantskij-chasaprel-2021/
https://www.msp.gob.
do/web/
Коэффициент
распространения:
1,37

Информация:
http://ru.chinaembassy.org/rus/lsfw/
bc/t1856349.htm
http://ru.chinaembassy.org/rus/lsfw/
bc/t1835552.htm
https://strana.ua/news
/326415-vspyshkukoronavirusazafiksirovali-v-kitae-5aprelja.html
https://russian.rt.com/i
notv/2021-0318/Guardian-Pekinrazreshit-vezd-v
https://rg.ru/2021/03/
29/bolee-100millionov-privivok-otcovid-19-sdelali-vkitae.html
Коэффициент
распространения:
1,85
Информация:
https://www.aps.dz/sa
nte-sciencetechnologie/120133coronavirus-98nouveaux-cas-83guerisons-et-3-deces
https://www.aps.dz/al
gerie/119900-covid-19les-mesures-deconfinement-partielreamenagees-etprorogees-de-23h-a-

других муниципалитетов
усмотрение
вводить
ограничения.

22.

Дакка

I

может на свое
дополнительные

С 5 апреля на 1 неделю объявлена
общенациональная самоизоляция.
С 20:00 до 6:00 действует комендантский час.
Прекращено
движение
общественного
транспорта.
При
этом
продолжается
работа
промышленных предприятий.
Иностранным гражданам, направляющимся в
Бангладеш с действительными визами (выдача
виз по прибытии временно приостановлена),
необходимо получить отрицательный ПЦРтест в своей стране не ранее чем за 72 часа до
выезда и предоставить его в пункте
пересечения границы в аэропорту. В случае
подозрения на наличие инфекции у
прибывшего, местные медицинские службы
могут принять решение о помещении его на
14-дневный карантин.

4h-dans-9-wilayas
https://www.mid.ru/in
formacia-dla-rossijskihi-inostrannyh-grazdanv-svazi-skoronavirusnojinfekciej//asset_publisher/UUDF
pNltySPE/content/id/4
543968
https://inosmi.ru/socia
l/20210219/24917647
2.html
Коэффициент
распространения:

0,97

Информация:
https://bangladesh.mi
d.ru/web/bangladeshru/covid-19
https://rossaprimavera
.ru/news/9bf27959
Коэффициент
распространения:
1,34

