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 «15» сентября 2020 года по «22» сентября 2020 года устанавливаются следующие
этапы перехода по каждому региону оперирования:
№ п/п
1.

2.

Регион
оперирования
Красноярск

Москва

Этап перехода
III

III

Дополнительные
требования, установленные регионом
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 и на
предприятии

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.

Примечание
Информация:
https://rg.ru/2020/08/27
/krasnoyarsk-ukaz227reg-dok.html https://newslab.ru/news/
988584
https://www.interfaxrussia.ru/siberia/novostigorodov/meriyakrasnoyarska-prizyvaetzhiteley-nerasslablyatsya-i-neprenebregat-masochnymrezhimom
Коэффициент
распространения: 0,98
Информация:
https://www.mos.ru/new
s/item/76865073/ https://duma.mos.ru/ru/
0/news/novosti/tretiyetap-snyatiyaogranicheniy-moskvavozvraschaetsya-kprivyichnoy-jizni
https://www.mos.ru/city
/projects/measures/
https://www.mos.ru/new
s/item/79699073/https://www.gazeta.ru/so
cial/2020/09/09/1324521
8.shtml?updated

3.

Санкт-Петербург

III

Граждане обязаны использовать средства
индивидуальной защиты 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, на
территориях кладбищ, соблюдать социальную
дистанцию

Коэффициент
распространения: 1,00
Информация:
https://www.gov.spb.ru/c
ovid-19/snyatieogranichenij/
https://rg.ru/2020/08/27
/lenobl-post602-regdok.html
https://rg.ru/2020/09/05
/spb-post681-regdok.html
https://rg.ru/2020/09/13
/lenobl-post620-regdok.html
Коэффициент

4.

5.

Ростов-на-Дону

Екатеринбург

III

III

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
При нахождении в общественных местах и
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 (далее - социальное
дистанцирование), за исключением случаев
оказания услуг по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси.
Установлен
обязательный
режим
самоизоляции для жителей старше 65 лет и
лиц с хроническими заболеваниями.

6.

Новосибирск

II

Сохраняется
обязанность
гражданам,
находящихся на территории Новосибирской
области:
1) соблюдать дистанцию 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;
2) гражданам в возрасте старше 65 лет, а
также гражданам, имеющим заболевания,
указанные в приложении к настоящему
постановлению,
соблюдать
режим
самоизоляции.
Режим
самоизоляции
должен
быть
обеспечен
по
месту
проживания указанных лиц либо в иных
помещениях, в том числе в жилых и садовых
домах. 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;
3) ограничить поездки, в том числе в целях
туризма и отдыха

распространения:
0,98
Информация:
https://rg.ru/2020/09/12
/rostov-post794-regdok.html
https://rostovnadonu.bez
formata.com/listnews/ros
tovskoy-oblasti-snyalieshyo/87140177/
https://rg.ru/2020/08/23
/rostov-post736-regdok.html
Коэффициент
распространения: 1,05

Информация:
https://rg.ru/2020/08/29
/sverdlovsk-ukaz478-regdok.html
https://rg.ru/2020/09/07
/sverdlovsk-ukaz490-regdok.html
https://ural.aif.ru/society
/kuyvashev_prodlil_koron
avirusnye_ogranicheniya_
v_sverdlovskoy_oblasti
https://tass.ru/uralnews/9306491
Коэффициент
распространения: 1,07
Информация:
http://publication.pravo.g
ov.ru/Document/View/54
00202008250003?index=
0&rangeSize=1
https://rg.ru/2020/09/02
/novosibirsk-post152-regdok.html
https://rg.ru/2020/09/09
/novosibirsk-post385-regdok.html
https://kurersreda.ru/2020/09/09/598
895-s-kogo-snimutogranicheniya-i-razreshatrabotat-s-12-sentyabrya2020-v-novosibirskojoblasti-nazval-gubernator
https://www.kazan.kp.ru/
daily/217180/4286518/
Коэффициент
распространения:
0,97

Гражданам
предписано
пользоваться
гигиеническими масками 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.
7.

Казань

III

8

Самара

II

Запрещен вход и нахождение граждан в
объектах розничной торговли, оказания услуг,
в транспортных средствах при осуществлении
перевозок пассажиров и багажа, включая
такси,
без
использования
средств
индивидуальной защиты органов дыхания
(маски,
респираторы).
Обязательно
соблюдение социальной дистанции

Сохраняется
обязанность
граждан,
прибывающих в Самарскую область с
территорий других субъектов Российской
Федерации:
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.

Информация:
https://rg.ru/2020/09/03
/tatarstan-post774-regdok.html
https://ria.ru/20200828/k
oronavirus1576454172.html
https://inkazan.ru/news/s
ociety/03-09-2020/vtatarstane-snyali-chastkoronavirusnyhogranicheniy
Коэффициент
распространения:
1,05
Информация:
https://pravo.samregion.r
u/wpcontent/uploads/sites/2/
2020/08/2808_245.pdf
https://www.samregion.r
u/press_center/news/ope
rativnyj-shtab-prisohranenii-stabilizacziiepidsituaczii-vblizhajshee-vremyavozmozhen-perehod-ktretemu-etapu-snyatiyaogranichenij/
https://trkterra.ru/koron
avirus/v-samarskojoblasti-sokhranyaetsyamasochnyj-rezhim

9.

Сочи

II

Режим повышенной готовности продлен до 18
сентября. До особого указания лица старше 65
лет, а также лица с хроническими
заболеваниями, проживающие (находящиеся)
на территории края, обязаны соблюдать
режим самоизоляции, за исключением
случаев, связанных с передвижением в
границах
одного
муниципального
образования
(муниципального
района,
городского округа) в установленных целях.
Граждане обязаны соблюдать масочный
режим в местах массового скопления людей.

Коэффициент
распространения:
1,09
Информация:
https://admkrai.krasnod
ar.ru/content/2016/show
/549334/
http://protoscons.ru/files
/508%20%D0%BE%D1%8
2%2026.08.pdf
https://admkrai.krasnoda
r.ru/content/1131/show/
549268/

По-прежнему
запрещено
проведение
деловых,
развлекательных,
зрелищных,
культурных мероприятий с числом участников
свыше 100 человек.
10

Уфа

III

11

Хабаровск

III

В
Башкирии
сняты
ограничения
на
передвижение жителей старше 65 лет.
Сохраняется запрет на работу ночных клубов и
мероприятия численностью более 50 человек,
если только они не организованы органами
власти. с 15 сентября возобновят свою работу
молодёжные клубы, центры, секции и кружки

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

Информация:
https://rg.ru/2020/09/11
/bashkortostan-ukaz382reg-dok.html
https://ufa1.ru/text/goro
d/69463953/
https://realnoevremya.ru
/news/185773-bashkiriyaperehodit-na-tretiy-etapsnyatiya-ogranicheniy
https://ufa.aif.ru/society/
vneseny_ocherednye_pos
lableniya_v_rezhim_po_k
oronavirusu_v_bashkirii
Коэффициент
распространения
Информация:
https://rg.ru/2020/08/31
/habarovsk-post364-regdok.html
https://www.khabkrai.ru/
events/koronavirus/1796
86
Коэффициент
распространения: 1,24

услуг по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси.
12

Кемерово

II

В Кемеровской области до 30 сентября
продлили действие отдельных мероприятий
по
противодействию
распространению
коронавируса. При этом в области попрежнему временно не работают фудкорты
и детские игровые комнаты в ТРЦ, ночные
клубы,
кинотеатры,
кружки
и секции,
косметические, массажные и СПА-салоны,
солярии, бани, сауны и бассейны. Сохраняется
масочный режим.

Информация:
https://rg.ru/2020/09/09
/kuzbass-rasp143-regdok.html
https://kemerovo.bezfor
mata.com/listnews/raspo
ryazhenie-gubernatorakuzbassa/87101082/
https://www.kem.kp.r
u/daily/217177/4281472/
https://ako.ru/news/deta
il/obzordeystvuyushchikhogranichitelnykhmeropriyatiynapravlennykh-naprotivodeystvierasprostraneni
Коэффициент
распространения:
1,10

13

Калининград

III

Рекомендуется по-прежнему носить маски в
местах массового скопления людей. Школы и
учебные заведения работают в особом
режиме.
Сохраняется масочный режим в общественных
местах.

Информация:
https://rg.ru/2020/08/24
/kaliningrad-post584-regdok.html
https://rg.ru/2020/09/05
/kaliningrad-post646-regdok.html
https://gov39.ru/75let/im
g/645.pdf
https://www.kaliningrad.
kp.ru/online/news/39867
89/
Коэффициент
распространения:
1,15

14

Анапа

II

Режим повышенной готовности продлен до 18
сентября. До особого указания лица старше 65
лет, а также лица с хроническими
заболеваниями, проживающие (находящиеся)
на территории края, обязаны соблюдать
режим самоизоляции, за исключением
случаев, связанных с передвижением в
границах
одного
муниципального
образования
(муниципального
района,
городского округа) в установленных целях.
Жители Краснодарского края обязаны
соблюдать масочный режим в местах
массового скопления людей.
По-прежнему
запрещено
проведение
деловых,
развлекательных,
зрелищных,
культурных мероприятий с числом участников
свыше 100 человек.

Информация:
https://admkrai.krasnod
ar.ru/content/2016/show
/549334/
http://protoscons.ru/files
/508%20%D0%BE%D1%8
2%2026.08.pdf
https://admkrai.krasnoda
r.ru/content/1131/show/
549268/
https://yandex.ru/turbo/
kubnews.ru/s/obshchestv
o/2020/09/02/vkrasnodarskom-kraerezhim-povyshennoygotovnosti-prodlen-do18-sentyabrya/
http://yuggelendzhik.ru/koronavirus
-v-krasnodarskom-kraekakie-ogranicheniya-nasozhidayut-v-sentyabre2020-goda/
https://www.kommersan
t.ru/doc/4475963

https://www.anapaofficial.ru/gorod/koronavi
rusnaja-infekcija/
Коэффициент
распространения:
0,98
15

Тюмень

III

Режим повышенной готовности введен до 28
сентября. В Тюменской области по-прежнему
запрещено
проведение
массовых
мероприятий. В то же время разрешили
возобновить выставочную деятельность и
работу развлекательных детских центров.

Информация:
https://ria.ru/20200815/1
575825443.html
https://rg.ru/2020/09/10
/tyumen-post585-regdok.html
https://rg.ru/2020/09/01
/tyumen-post565-regdok.html
https://rg.ru/2020/09/01
/tyumen-post565-regdok.html
https://nashgorod.ru/ne
ws/politics/12-092020/rezhimpovyshennoy-gotovnostiprodlevaetsya-v-tyumenieschyo-na-dve-nedeli
https://tl.ru/290022.htmll
Коэффициент
распространения:
1,08

16

Омск

II

Учитывая эпидемиологическую ситуацию
в Омской
области,
региональный
оперативный штаб принял решение продлить
режим
повышенной
готовности
до 29 сентября. До этой же даты продлен
и масочный режим. По-прежнему должны
оставаться закрытыми сауны, аквапарки, спацентры и массажные кабинеты.

Информация:
https://rg.ru/2020/09/05
/omsk-rasp105-regdok.html
https://omsk.bezformata.
com/listnews/omskoyoblasti-prodliliogranichitelnie/86914630
/
https://bk55.ru/news/arti
cle/173793/
Коэффициент
распространения:
0,95

17

Сургут

III

В соответствии с Постановлением Губернатора
ХМАО от 01.09.2020 г. №115 продлено до 20
сентября 2020 года включительно:
Действие
режима
обязательной
самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и
старше, граждан, имеющих хронические
заболевания, сниженный иммунитет, а также
беременных женщин.
- Приостановление деятельности детских
игровых комнат, иных развлекательных
центров для детей, оказания услуг по курению
кальяна.
Граждане в возрасте 65 лет и старше,
граждане,
имеющие
хронические
заболевания, сниженный иммунитет, а также
беременные женщины могут:

Информация:
https://rg.ru/2020/09/01
/hmao-post115-regdok.html
http://86.rospotrebnadzo
r.ru/ostorozhnokoronavirus
Коэффициент
распространения:
1,03
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Бодрум
Даламан
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осуществлять
индивидуальные
занятия
физической культурой и спортом на улице без
использования
уличного
спортивного
инвентаря
общественного
пользования,
включая бег, велопробеги, скандинавскую
ходьбу по пешеходным зонам, с соблюдением
дистанции до других физических лиц не менее
5
метров;
осуществлять
прогулки
с
соблюдением социальной дистанции не
менее 1,5 метров.
C 8 сентября в Турции действуют
дополнительные
правила
борьбы
с
распространением COVID-19. Гражданам
страны и туристам необходимо носить маски
во всех общественных местах без исключения:
на проспектах и улицах, в парках, садах, зонах
для пикников, на общественных пляжах, в
транспорте и т. д. За отсутствие этого средства
защиты органов дыхания нарушителям грозит
административное наказание. Масочный
режим действует в 81 провинции страны.
Данная норма не распространяется только на
территории жилых домов.
Заполнение анкет на рейсах, прилетающих в
Турцию. Анкеты раздаются экипажами на
борту ВС. Ограничения по провозу ручной
клади на борту ВС.

Информация:
https://aif.ru/health/coro
navirus/chto_nado_znat_
o_masochnom_rezhime_
otpravlyayushchimsya_v_
turciyu_turistam
https://aif.ru/health/coro
navirus/kakoy_shtraf_za_
otsutstvie_maski_v_turcii
https://newsomsk.ru/ne
ws/105847ogranicheniya_po_ruchno
y_kladi_otmena_bortpita
niya/
Коэффициент
распространения:
0,93
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Ташкент
Самарканд
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Следующие
карантинные
остаются в силе:

ограничения

– соблюдение социальной дистанции (2
метра) в общественных местах, ношение
медицинской маски, принятие строгих мер
(наложение штрафов) в случае нарушения
санитарных требований;
– не допущение граждан, имеющих
температуру тела 37 градусов и выше или
имеющих признаки инфекции, к посещению
общественных мест;
– оснащение входов и выходов супермаркетов
и других крупных магазинов пирометрами,
дезинфекционными
ковриками,
антисептиками, контроль температуры тела
каждого гражданина на входе, а также
предоставление
гражданам
бесплатных
медицинских перчаток при входе в эти
объекты;
– запрет на проведение собраний в
государственных органах, организациях и на
предприятиях, при необходимости проводить
собрания по видеоконференцсвязи;
–
запрет
на
проведение
массовых
мероприятий;
– запрет на осуществление деятельности
свадебных ресторанов, ночных клубов,
дискотек, спа и массажных салонов, караоке,
бильярдных,
кальянных
и
центров
компьютерных игр;
– проведение семейных торжеств, свадеб,
обрядов и церемоний в домах и дворах
граждан в количестве не более 30 человек
(только близкие родственники и другие
родственники, проживающие на данной
территории) при строгом соблюдении
санитарно-гигиенических требований;
– Рекомендуется гражданам в возрасте 65 лет

Информация:
https://www.podrobno.u
z/cat/obchestvo/vuzbekistane-s-5sentyabrya-snimayutbolshuyu-chastkarantinnykhogranicheniy-glavnoe-/
https://uz.sputniknews.ru
/infographics/20200911/
14957394/Stolitsaotkryvaetmezhdunarodnoeaviasoobschenie-praviladlya-passazhirov.html
https://uz.sputniknews.ru
/society/20200830/14869
731/Koronavirus-vUzbekistane-glavnoe-na30-avgusta.html
Коэффициент
распространения:
1,44

и старше и людям с хроническими
заболеваниями вести "самоизоляционный"
образ
жизни,
проводить
с
ними
предупредительно-разъяснительные работы;
– в салонах немаршрутных такси между
водителем и пассажиром должен быть
установлен барьер из прозрачного пластика
или специальной пленки, водитель и
пассажиры должны быть в медицинской маске
(запрещается перевозить пассажиров без
медицинской маски); в салоне пассажиры
могут находиться только на заднем сидении;
такси может передвигаться только в регионе
регистрации автомобиля.
Перед
ответственными
лицами
соответствующих органов поставлена задача
провести
переговоры
с
зарубежными
странами и принять меры по постепенному
восстановлению всех видов международных
рейсов
(авиа,
железнодорожных
и
автомобильных).
Прекращается практика выдачи разрешений
туроператорам
и
авиакомпаниям
на
организацию чартерных рейсов с условием
размещения иностранных граждан на
карантин в гостинице на платной основе.
Ранее
выданные
разрешения
будут
действительны до 1 октября 2020 года.
Иностранцы должны иметь при себе
оригиналы
и
распечатанные
копии
документов, подтверждающие их основание
для въезда в Российскую Федерацию в
соответствии с распоряжением правительства
России 635-р от 16.03.2020, а также заполнять
анкеты по прибытию в РФ.
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Все пассажиры, вернувшиеся из заграницы,
обязаны иметь справку о тесте ПЦР, заполнять
анкеты на борту. В общественных местах в
Гонконге сохраняется масочный режим.
Сохраняются карантинные меры в местах
массового скопления людей.

Информация:
https://coronavirusmonitoring.ru/mir/korona
virus-v-gonkonge-13sentjabrja-2020/
https://www.mk.ru/politi
cs/2020/09/11/kitayupustivshiy-koronavirusotprazdnoval-pobedunad-nim.html
https://www.mk.ru/politi
cs/2020/09/11/kitayupustivshiy-koronavirusotprazdnoval-pobedunad-nim.html
https://www.bbc.com/ru
ssian/news-53986983
Коэффициент
распространения:
1,28

