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 «12» января по «19» января 2021 года устанавливаются следующие этапы перехода
по каждому региону оперирования:
№
п/п

Регион
оперирования

Этап
переход
а

Дополнительные
требования, установленные регионом

Примечание

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. Ограничен режим работы
предприятий общественного питания с 23-00
до 7–00.
Дети до 14 лет не допускаются в ТРЦ без
сопровождения взрослых. Запрещен доступ
посетителей к сетям Wi-Fi в ТРЦ.
Сохраняется режим самоизоляции для
граждан старше 65 лет и лиц с хроническими
заболеваниями.
Сохраняются
требования
соблюдения
социального дистанцирования.
Сохраняется обязанность для граждан
использовать
средства
индивидуальной
защиты органов дыхания (маски, респираторы)
и рук (перчатки), в общественном транспорте,
медицинских учреждениях, магазинах и иных
общественных местах.
Режим работы предприятий общественного
питания ограничен с 23-00 до 6-00.
Сохраняется режим самоизоляции для
граждан старше 65 лет и лиц с хроническими
заболеваниями.

Информация:
https://rg.ru/2020/12/
24/krasnoyarskukaz360-reg-dok.html
https://24rus.ru/news/
society/181834.html
https://krsk.aif.ru/soci
ety/chislo_zabolevshih
_koronavirusom_v_kra
snoyarskom_krae_sniz
haetsya
http://www.krskstate.r
u/virus
Коэффициент
распространения:
1,00

1.

Красноярск

II

2.

Москва

II

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

Информация:
https://www.mos.ru/ci
ty/projects/measures/
https://www.mos.ru/n
ews/item/85064073/?
utm_source=search&ut
m_term=serp
https://rg.ru/2020/12/
29/moscow-sitedok.html
https://www.mos.ru/ci
ty/projects/covid19/documents/?utm_s
ource=search&utm_ter
m=serp
Коэффициент
распространения:
1,02
Информация:
https://www.gov.spb.r
u/law/d?nd=57325274
7&prevdoc=564437085
&point=mark=2GCK6Q

4.

Ростов-НаДону

II

5.

Екатеринбург

II

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.
Обязателен режим самоизоляции для граждан
старше 65 лет и лиц с хроническими
заболеваниями.
Предприятиям
общественного
питания
запрещено принимать посетителей в период с
23:00 до 6:00.
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 22-00 до 07-00 по 14
января. Оказание услуг предприятиями
общественного питания при проведении
торжественных мероприятий возможно только
при наличии отрицательного теста на CoVID-19,
полученного не ранее, чем за 72 часа.
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.
Сохраняется режим самоизоляции для
жителей старше 65 лет и лиц с хроническими
заболеваниями.

Приостановлена работа предприятий
общественного питания с 23-00 до 0600.

G2L9SII12SOHB25042J
D7N042J9813VVVVVU
1LFIHID3CU7MN2
https://www.interfax.r
u/russia/744494
https://www.fontanka.
ru/2021/01/09/696851
21/
https://www.gbs.spb.r
u/ru/news/515/?categ
ory=Announcements
Коэффициент
распространения:
0,88
Информация:
https://www.donland.r
u/news/12053/
https://rostovgorod.ru/press_room/
COVID19/
https://www.kvushaht
y.ru/news/2985969/po
sle-rozdestva-vrostovskoj-oblastiozidaetsa-vspyskakoronavirusa
https://rg.ru/2020/12/
24/rostov-post385-regdok.html
Коэффициент
распространения:
1,01

Информация:
http://www.pravo.gov
66.ru/media/pravo/73
9%D0%A3%D0%93.pdf
http://midural.ru/news
/list/document176428/
?utm_source=yxnews&
utm_medium=desktop
&utm_referrer=https%
3A%2F%2Fyandex.by%
2Fnews%2Fstory%2FSH
koly_Sverdlovskoj_obla
sti_gotovyatsya_11_ya
nvarya_prinyat_vsekh_
uchashhikhsya-1357c1be07de97b8994
6f5b8072ef993

http://све.рф/%D1%81
%D1%82%D0%BE%D0
%BF%D0%B2%D0%B8
%D1%80%D1%83%D1
%81
Коэффициент
распространения:
0,99
6.

Новосибирск

II

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
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

Информация:
https://rg.ru/2020/12/
22/novosibirskpost526-reg-dok.html
https://www.nso.ru/ne
ws/44847
https://antivirus.nso.ru
/
https://novosibirsk.bez
formata.com/listnews/
kitayskuyu-vaktcinu-otkoronavirusa/9025128
7/
Коэффициент
распространения:
0,97

7.

Казань

8.

Самара

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.
Приостановлена
работа
предприятий
общественного питания с 00-00 до 08-00.
Запрещен вход и нахождение граждан в
объектах розничной торговли, оказания услуг,
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 23-00 до 06-00.

II

II

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

Информация:
https://pravo.tatarstan
.ru/npa_kabmin/post/?
npa_id=687096
https://nangs.org/new
s/coronavirus/marinapatyashina-vtatarstane-s-1-po-9yanvaryazaregistrirovano-808sluchaev-zabolevaniyanovoy-koronavirusnoyinfektsiey
https://prokazan.ru/ne
ws/view/143318
Коэффициент
распространения: 1,01
Информация:
https://rg.ru/2020/12/
16/samara-post365reg-dok.html
https://tvsamara.ru/ne
ws/uzhestocheniesanitarnykh-pravil-vshkolakh-kogooshtrafovali-zanarusheniemasochnogo/
https://www.samregio
n.ru/institutions/aktual
nye-temy-dlyagrazhdanregiona/stop_covid_20
19/
https://63.ru/text/heal
th/2021/01/09/696844
36/
Коэффициент
распространения: 0,96

9.

Хабаровск

II

10.

Сочи

II

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
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.
Руководителей
организаций
обязали
перевести сотрудников старше 65 на
дистанционную
работу,
кроме
задействованных в критически важных
рабочих процессах. Введен обязательный
режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.
Приостановлена
работа
предприятий
общественного питания с 23-00 до 07-00.
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

Информация:
https://rg.ru/2020/12/
19/habarovsk-post555reg-dok.html
https://www.todaykhv.
ru/news/health/31966
/
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
https://www.khabarov
skadm.ru/service/othe
r/news/coronavirus/
Коэффициент
распространения:
0,93

Информация:
https://rg.ru/2020/12/
30/krasnodar-post926reg-dok.html
https://admkrai.krasno
dar.ru/content/1131/s
how/566950/
https://admkrai.krasno
dar.ru/content/1971/
https://sochi.bezforma
ta.com/listnews/statist
ika-po-koronavirusu-vsochi/90257578/
Коэффициент
распространения:
1,02

11.

Уфа

II

12.

Анталия

II

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.
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.
Приостанавливается работа предприятий
общественного питания с 00-00 до 06-00.
Во всех провинциях Турции в общественных
местах
ношение
масок
является
обязательным.
Следует
соблюдать
социальную дистанцию (не менее 1,5 метров).
К
нарушителям
правил
применяются
штрафные санкции.
Введен комендантский час в будние дни с
21:00 вечера до 05:00 утра, а также запрет на
выход с 21:00 пятницы до 05:00 утра
понедельника.
Введен запрет на пользование общественным
транспортом лицам старше 65 и младше 20
лет. При этом граждане старше 65 лет могут
находиться на улице в будние дни с 10:00 до
13:00, а лица, младше 20 лет могут находиться
на улице в будние дни с 13:00 до 16:00.
Вход в торговые центры будет осуществляться
только при наличии HES кода.
В выходные дни магазины будут открыты в
определенные часы.
Бани, сауны и бассейны приостанавливают
свою работу (в том числе, и в отелях).
Работа госучреждений будет осуществляться с
10:00 до 16:00.
Полиция, аптеки, больницы, пожарная служба
будут
работать
вне
ограничений.
Приостановлена работа кинотеатров. До
особого
распоряжения
полностью
прекращается
работа
интернет
кафе,
электронных игровых залов, бильярдных
клубов.
Сохраняются
ограничения
в
отношении кальянных залов.
Все пассажиры, прибывающие в Турцию с 30
декабря, должны будут иметь отрицательный
ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа
до въезда в страну.

Информация:
https://www.bashinfor
m.ru/news/1544226minzdrav-bashkiriipredstavil-novyedannye-ozabolevshikhkoronavirusom/
https://glavarb.ru/rus/
press_serv/coronavirus
/138471.html
https://npa.bashkortos
tan.ru/30801/
Коэффициент
распространения:
0,98
Информация:
https://www.tourprom
.ru/news/48975/
https://yandex.ru/turb
o/newsturk.ru/s/2021/01/07/
kogda-v-turcziiotmenyatkomendantskij-chas/
https://www.atorus.ru
/news/presscentre/new/53820.htm
l
https://turkey.mid.ru/r
u/presscentre/news/vnimaniy
u_turistov_planiruyush
chikh_turpoezdki_v_tu
rtsiyu_na_novogodnie_
prazdniki/
https://istanbul.mid.ru
/ru/presscentre/news/o_deystv
uyushchem_v_otnoshe
nii_inostrantsev_rezhi
me_ogranicheniy_v_sv
yazi_s_covid_19_v_turt
sii/
Коэффициент
распространения:
0,82

13.

Занзибар
Дар-эс-Салам

II

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 COVID19 в 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

Информация:
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
https://tanzania.mid.ru
/rekomendaciigrazdanam-rfplaniruusim-posetittanzaniu-v-t.c.-ostrovzanzibar
https://www.tourprom
.ru/news/48869/
https://www.tourprom
.ru/news/48707/
https://immigration.go
.tz/index.php/en/servic
es/visa-information
Коэффициент
распространения 0
(отсутствуют
заболевшие)
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Гонконг
Хайкоу
Мэйкань
Нингбо
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гигиена рук, ношение масок и соблюдение
социальной дистанции при необходимости.
С 10 января стало обязательным 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
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.
Ограничения: Обязательный масочный режим
в метро, в общественном транспорте, в
госучреждениях и других общественных
местах.
Начиная с 4 ноября 2020 года 00:00, 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 SARS-CoV-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

Информация:
http://misiones.minrex
.gob.cu/es/articulo/cub
a-exige-certifico-depcr-negativo-todos-losviajeros-que-arriben-alpais
https://cuba.mid.ru//o-poradkeprohozdenia-sanitarnoepidemiologiceskogokontrola-dlapribyvausih-na-ostrovinostrannyh-grazdan
https://www.mid.ru/ru
/maps/cu//asset_publisher/ZCoR
8WfDPJng/content/id/
4430653
https://iz.ru/1109605/
2021-01-10/neskolkostran-uzhestochat-vianvare-pravila-vezdaiz-za-koronavirusa
https://www.tourdom.
ru/news/kuba-budetprinimat-rossiyskikhturistov-tolko-sotritsatelnym-testomna-covid-19.html
Коэффициент
распространения:
1,50

Информация:
http://ru.chinaembassy.org/rus/lsfw/
bc/t1828001.htm
http://ru.chinaembassy.org/rus/lsfw/
bc/t1835552.htm
https://www.mk.ru/so
cial/2021/01/08/kitayvnov-v-opasnosti11millionnyy-gorodzablokirovali-izzavspyshkikoronavirusa.html
https://eadaily.com/ru
/news/2021/01/09/vkitae-iz-za-

страны, необходимо в течение 48 часов до
вылета сдать ПЦР-тест на COVID-19 и тест на
антитела IgM.

16.

Мале

II

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. Повторно декларация здоровья
заполняется на борту самолёта.
В аэропорту проводится термометрия. Если
будут обнаружены признаки ОРВИ, то сделать
ПЦР-тест придётся за свой счёт (около 100$).
При положительном результате прилетающие
отправятся на карантин в стационар.
Соблюдение социальной дистанции в 1,5
метра и ношение маски – обязательно.

koronavirusa-zakrylidva-goroda-snaseleniem-18-mlnchelovek
https://tass.ru/obsches
tvo/10362543
Коэффициент
распространения:
1,35
Информация:
https://www.tourism.g
ov.mv/en
https://www.maldives.
ru/news/novye-pravilavezda-na-maldivy
https://www.tourprom
.ru/news/48954/
https://www.atorus.ru
/news/presscentre/new/52853.htm
l
Коэффициент
распространения:
1,07

