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 «20» по «27» июля 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.
Ограничивается деятельность фуд-кортов
(обслуживание только навынос либо на заказ)
и детских игровых площадок в торговых
комплексах и в развлекательных центрах.
Рекомендован режим самоизоляции для
граждан старше 65 лет и лиц с хроническими
заболеваниями.
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. Ограничено
количество
зрителей
на
концертных,
зрелищных, спортивных, развлекательных
мероприятиях — не более 500 человек.
Работникам торговой сферы, салонов красоты
и фитнес-клубов, общепита и транспорта
общего пользования, такси, сфер образования,
культуры, соцзащиты и других категорий
граждан в обязательном порядке необходимо
вакцинироваться
от
коронавирусной
инфекции. Руководители организаций и
индивидуальные предприниматели обязаны
до 15 июля обеспечить проведение
вакцинации первым компонентом, а до 15
августа — вторым компонентом вакцины не
менее 60% от общей численности сотрудников.

Информация:
http://www.krskstate.r
u/press/news/kraszdra
v/0/news/100903
https://rg.ru/2021/06/
18/krasnoyarskukaz190-reg-dok.html
http://www.krskstate.r
u/virus
https://tvk6.ru/publica
tions/news/60173/
Коэффициент
распространения:
1,14

1.

Красноярск

III

2.

Москва

II

Информация:
https://rg.ru/2021/07/
16/moscow-ukaz42reg-dok.html
https://www.mos.ru/m
ayor/themes/18299/75
05050/
https://www.mos.ru/ci
ty/projects/measures/
https://mosgorzdrav.ru
/ruRU/news/default/card/
5822.html
Коэффициент
распространения: 0,89

3.

СанктПетербург

III

4.

Ростов-НаДону

II

Работодателям необходимо перевести на
удаленный режим работы не менее 30
процентов сотрудников. В это число должны
входить все работники старше 65 лет, а также
те, у кого есть хронические заболевания. C 19
июля снимается ограничение по времени
работы ресторанов, кафе, баров, ночных,
караоке-, боулинг- и диско-клубов и других
развлекательных
заведений,
принимать
посетителей, а также проводить зрелищноразвлекательные мероприятия они могут при
условии соблюдения эпидемиологических
требований.
Граждане обязаны использовать средства
индивидуальной
защиты
(маски)
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
мероприятий, работа ночных кабаре, клубов
(дискотек), работа кальянных. Рекомендован
режим самоизоляции для граждан старше 65
лет и лиц с хроническими заболеваниями. С 21
июня запрещен доступ посетителей в
аквапарки и на аттракционы.
С 13 июля запрещается проведение любых
массовых мероприятий численностью свыше
75 человек. Это ограничение не затронет
культурные и зрелищные мероприятия,
проводимые в театрах, концертных залах,
цирке и кинотеатрах по согласованию с
Комитетом по культуре Санкт‑Петербурга, а
также
спортивные
и
физкультурные
мероприятия, проводимые по согласованию с
Комитетом по физической культуре и спорту.
При этом для указанных мероприятий
вводятся дополнительные требования:
- наполняемость театров и концертных залов
не должна превышать 1500 человек;
- наполняемость цирков уменьшается с 75 до
50%;
- спортивные и физкультурные мероприятия
должны проводиться без зрителей;
- спортсмены, тренеры, судья и иные лица,
обеспечивающие проведение спортивных и
физкультурных мероприятий, должны иметь
либо отрицательный ПРЦ-тест, сделанный не
более чем за 3 дня до дня проведения
мероприятия, либо сертификат о вакцинации.
Граждане обязаны носить лицевые маски либо
респираторы при проезде во всех видах

Информация:
https://www.fontanka.
ru/2021/07/18/700307
90/
https://www.gov.spb.r
u/press/governor/2178
93/
https://www.gov.spb.r
u/covid-19/
https://www.gbs.spb.r
u/ru/news/515/?categ
ory=Announcements
Коэффициент
распространения: 0,98

Информация:
https://rostov.tsargrad

5.

Екатеринбург

III

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.
Введен запрет на обслуживание более четырех
человек за одним столом в ресторане или
заведениях фастфуда.
Приостановлено проведение в общественных
местах, музеях и торгово-развлекательных
центров массовых мероприятий зрелищного,
культурного и развлекательного характера.
Введена обязательная вакцинация отдельных
категорий граждан, работодатели обязаны
обеспечить вакцинацию не менее 60%
сотрудников (первый компонент вакцины - до
29.07.2021, второй компонент - до 29.07.2021).
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

.tv/news/donskievlasti-nerassmatrivajut-voprossmjagchenijaantikovidnyhogranichenij-poprimerumoskvy_383917
https://www.donland.r
u/documents/14093/
https://161.ru/text/gor
od/2021/07/10/70018
514/
https://www.donland.r
u/news/14503/
Коэффициент
распространения:
1,02

Информация:
https://www.e1.ru/tex
t/health/2021/07/16/7
0029143/
https://eanews.ru/new
s/v-sverdlovskoyoblasti-zhdut-rezkogouzhestocheniyaantikovidnogorezhima_12-07-2021
https://rg.ru/2021/03/
25/sverdlovskukaz176-reg-dok.html
https://www.xn-b1ag8a.xn-p1ai/news/12598
http://све.рф/%D1%81
%D1%82%D0%BE%D0
%BF%D0%B2%D0%B8
%D1%80%D1%83%D1
%81
Коэффициент
распространения: 1,1
Информация:
https://novos.mk.ru/so
cial/2021/07/14/guber
nator-rasskazal-vvedut-

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
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,

li-novye-ogranicheniyaizza-koronavirusa-vnovosibirskoyoblasti.html
https://ngs.ru/text/gor
od/2021/07/16/70027
952/
https://sibkray.ru/new
s/1/944553/
https://rg.ru/2021/06/
23/novosibirskpost242-reg-dok.html
https://antivirus.nso.ru
/
Коэффициент
распространения: 1,00

7.

Казань

II

8.

Самара

II

деятельность которых не приостановлена;
- иных общественных мест.
При оказании услуг общественного питания не
допускается работа танцполов, танцплощадок,
дискотек. Ограничен допуск зрителей в
кинотеатры, на концерты, фестивали — не
более 50% от общей вместимости зала.
Официальные торжественные мероприятия и
спортивные соревнования также могут
проводиться с участием не более 50%
зрителей.
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.
Разрешена
работа
предприятий
общественного питания с 00-00 до 06-00, при
условии, что сотрудники будут вакцинированы
от COVID-19.
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, торговоразвлекательных центров (комплексов), в том
числе на территории фуд-кортов, без
сопровождения взрослых. Ограничена работа
ресторанов, кафе и баров с 23:00 до 6:00 при
заполнении более 50% посадочных мест.
Введена обязательная вакцинация для

Информация:
https://president.tatar
stan.ru/index.htm/new
s/1995087.htm
https://tatarstan24.tv/
news/novostitatarstana/vtatarstanenablyudayutsyapereboi-s-postavkoyvaktsiny-ot-coi
https://pravo.tatarstan
.ru/npa_kabmin/post/?
npa_id=779658
https://prav.tatarstan.r
u/covid-19-vrespubliketatarstan.htm
Коэффициент
распространения: 1,1
Информация:
https://tvsamara.ru/ne
ws/v-samarskoioblasti-obyaviliobyazatelnuyuvakcinaciyu/
https://tvsamara.ru/ne
ws/v-samareantiprivivochnikammozhet-grozitugolovnayaotvetstvennost-zapoddelnyi-qr-kod/
https://ktvray.ru/novost/opubliko
van-spisokantikovidnyhogranicheniy-vsamarskoyoblasti/84823/
https://rg.ru/2021/05/
08/samara-post119reg-dok.html
https://www.samadm.
ru/city_life/coronaviru
s/
Коэффициент
распространения: 1,00

9.

Хабаровск

III

10.

Сочи

II

отдельных
групп.
Первый
компонент
необходимо получить до 7 августа, второй —
не позднее 1 сентября.
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. Разрешено 50% заполнение
зрительных залов (кинотеатров, филармоний,
театров и домов культуры). Проведение
официальных международных, всероссийских,
межрегиональных, краевых, муниципальных
физкультурных и спортивных мероприятий –
ограничивается числом не более 100 человек.
На дистанционный режим работы переведены
беременные и пенсионеры в возрасте 65+, за
исключением
имеющих
сертификат
о
вакцинации.
Введена
обязательная
вакцинация для 60% сотрудников организаций
(введение 1 компонента вакцины – до 31 июля,
2го компонента – до 31 августа). Вылет в
северные районы Хабаровского края разрешен
только с результатами ПЦР-теста.
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

Информация:
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://khabvesti.ru/news/covid/ed
inyy_punkt_vaktsinatsii
_ot_koronavirusa_dlya
_studentov_otkroetsya
_v_khabarovske/
https://ria.ru/2021070
2/ogranicheniya1739636335.html
https://rg.ru/2021/07/
02/habarovsk-post274reg-dok.html
Коэффициент
распространения:
1,00

Информация:
https://admkrai.krasno
dar.ru/content/1971/s
how/591400/
https://admkrai.krasno
dar.ru/content/1971/s
how/590450/
https://rg.ru/2021/07/
09/krasnodar-post401reg-dok.html

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 сердечнососудистыми заболеваниями, болезнями
органов дыхания, диабетом, обязаны
соблюдать режим самоизоляции.
Приостановлена
работа
предприятий
общественного питания с 24-00 до 07-00.
заселяющимся необходимо представить для
заселения
в
гостиницы
необходимо
предоставить один из документов (в
электронном или бумажном виде):
В июле:
– медицинский документ или сертификат о
перенесенном заболевании из личного
кабинета портала Госуслуг – для туристов, со
дня выздоровления которых прошло не более
6 месяцев до заселения (в том числе лицам от
15 до 18 лет);
– отрицательный результат ПЦР-теста, в том
числе лицам от 15 до 18 лет (полученный не
ранее, чем за 72 ч);
– сертификат о вакцинации или справка о
прохождении первого этапа вакцинации;
С 1 августа:
– медицинский документ или сертификат о
перенесенном заболевании из личного
кабинета портала Госуслуг – для туристов, со
дня выздоровления которых прошло не более
6 месяцев до заселения;
– сертификат о вакцинации или справка о
прохождении первого этапа вакцинации;
– в случае противопоказаний к вакцинации
необходимо иметь в наличии справку о
медицинском отводе и отрицательный
результат ПЦР-теста (полученный не ранее,
чем за три календарных дня до заселения);
–
отрицательный
результат
ПЦР-теста
(полученный не ранее, чем за 72 ч) и
обязательно - добровольное согласие на
прохождение вакцинации в течение трех дней
со дня вселения. Обратиться в прививочный
пункт необходимо самостоятельно. Если
человек не обратится в медицинскую
организацию для прохождения вакцинации,
ему может грозить административное
наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс.
рублей в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ.
Введена обязательная вакцинация не менее
60% от общей численности сотрудников
следующих организаций:
образование; общепит; торговля; сфера
бытового
обслуживания;
организации
туристической индустрии; транспорт.

Коэффициент
распространения:
1,05
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Получить первый компонент вакцины
граждане должны до 23 июля, а вторым
необходимо привиться до 23 августа.
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.
Рекомендован 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.
Обязательный
режим
самоизоляции должны соблюдать граждане,
прибывшие в Башкортостан из иностранных
государств любым видом транспорта, в том
числе транзитом через другие субъекты
Российской Федерации, – до получения
результатов лабораторного исследования на
COVID-19 методом ПЦР. Если была сделана
прививка от коронавируса в течение
последних 12 месяцев или переболел COVID19 за последние шесть месяцев, то
проведение ПЦР-теста не требуется. С 26
июля посещение заведений общепита,
работающих в закрытых помещениях (при
количестве 50 и более посадочных мест),
салонов красоты, косметических и СПАсалонов, массажных салонов, соляриев, бань,
саун,
физкультурно-оздоровительных
комплексов,
фитнес-клубов,
бассейнов,
санаторно-курортных организаций, а также
заселение в студенческие общежития
возможно только при наличии справки
(сертификата) о прохождении вакцинации, в
том числе первым компонентом, о наличии
противопоказаний к вакцинации или об
отрицательном результате лабораторного
исследования на COVID-2019 методом ПЦР.
Это требование распространяется и на
междугородние пассажирские перевозки
автотранспортом
общего
пользования,
работу пригородного поезда «Орлан».
Действует масочный режим при нахождении
во всех видах транспорта общего пользования,
в общественных местах и помещениях, в такси,
на парковках, в лифтах, а также режим
социальной дистанции (1,5 м). До 31 июля 2021

Информация:
https://pravitelstvorb.r
u/ru/pressoffice/news.php?ELEM
ENT_ID=52100
https://glavarb.ru/rus/
press_serv/coronavirus
/143424.html
https://npa.bashkortos
tan.ru/32534/
https://health.bashkort
ostan.ru/presscenter/n
ews/381539/
Коэффициент
распространения: 1,1

Информация:
https://klops.ru/news/
2021-07-16/237267-vkaliningradskoyoblasti-podpisali-

года продлен режим самоизоляции для
неработающих лиц в возрасте 65 лет и старше,
для неработающих граждан, имеющих
болезни органов дыхания (хроническая
обструктивная
легочная
болезнь,
бронхиальная
астма),
эндокринные
заболевания (сахарный диабет). Но они могут
выходить на прогулку, пользоваться личным
автомобилем и такси, посетить ближайшее
место приобретения товаров, работ, услуг.
Работающие граждане в возрасте 65 лет и
старше, не вакцинированные против новой
коронавируской инфекции, должны быть
переведены на дистанционную работу.
Гостиницы и иные коллективные средства
размещения
функционируют
на
всей
территории региона. Только при заселении в
санатории требуется справка об отсутствии
контакта с больными COVID-19 в течение
предшествующих 14 дней.
Действует запрет на проведение банкетов,
корпоративов. Открыты:
- рестораны, кафе, фуд-корты и иные
предприятия общественного питания, но с
00:00 до 06:00 обслуживают только навынос
либо доставляют заказ дистанционным
способом; количество посадочных мест в
заведениях общепита, расположенных в
торговых центрах и не имеющих отдельного
входа, включая фуд-корты, сокращается до
50%.
— санаторно-оздоровительные детские лагеря
круглогодичного действия;
— театры, филармонии, концертные залы,
кинотеатры при условии предоставления
зрителям сидячих мест с соблюдением
социальной дистанции (заполнение мест не
более 70%);
— бассейны, бани и сауны;
— парикмахерские и салоны красоты;
— магазины и ТЦ;
— поликлиники и больницы;
— особо охраняемые природные территории
Калининградской
области
с
учетом
соблюдения
режима
социального
дистанцирования.
Закрыты:
— ночные клубы (дискотеки);
— детские игровые комнаты и детские
развлекательные центры.
Закрыты:
- аттракционы, в том числе в парках культуры
и отдыха;
— ночные клубы (дискотеки);
—
детские
игровые
комнаты
и
развлекательные центры, в том числе
расположенные
на
предприятиях
общественного питания, в торговых центрах и
иных сооружениях;

postanovlenie-oprodleniiobyazatelnoyvaktsinatsii
https://rg.ru/2021/07/
07/kaliningradpost405-reg-dok.html
https://gov39.ru/koron
avirus/deystvuyushchie
-ogranicheniya/
https://russia.travel/ne
ws/338632/
Коэффициент
распространения:
1,00
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— объекты массового отдыха, расположенные
на территориях Балтийского, Зеленоградского,
Пионерского, Светлогорского и Янтарного
городских округов.
Запрещены:
— культурные, развлекательные и иные
массовые мероприятия, предполагающие
участие неопределенного круга лиц;
— досуговые мероприятия в сфере физической
культуры и спорта, в сфере развлекательной и
просветительской
деятельности
с
численностью более 150 человек;
— присутствие зрителей на физкультурных и
спортивных мероприятиях, проводимых в
помещении;
— организация фан-зон при проведении
спортивных мероприятий.
Прекращено
проведение
групповых
автобусных экскурсий с участием туристов,
которые не имеют сертификата о вакцинации
либо отрицательного теста, полученного не
ранее, чем за 72 часа до начала экскурсии.
Пешеходные экскурсии разрешены, но для
групп не более 15 человек. Детям в возрасте до
14 лет с 1 июля нельзя без сопровождения
взрослых находиться в кинотеатрах, театрах,
концертных
залах,
филармониях,
организациях торговли, магазинах, кафе и
ресторанах. Работодателям с 15 июля
запрещается отправлять в командировки
невакцинированных сотрудников, а те из них,
кто выходит из отпусков после 1 июля, обязаны
предоставить отрицательный тест на COVID-19.
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 сердечнососудистыми заболеваниями, болезнями
органов дыхания, диабетом, обязаны
соблюдать режим самоизоляции.
Приостановлена
работа
предприятий
общественного питания с 24-00 до 07-00.
заселяющимся необходимо представить для
заселения
в
гостиницы
необходимо
предоставить один из документов (в

Информация:
https://admkrai.krasno
dar.ru/content/1971/s
how/591400/
https://admkrai.krasno
dar.ru/content/1971/s
how/590450/
https://rg.ru/2021/07/
09/krasnodar-post401reg-dok.html
Коэффициент
распространения: 1,05

14.

Нижний
Новгород

II

электронном или бумажном виде):
В июле:
– медицинский документ или сертификат о
перенесенном заболевании из личного
кабинета портала Госуслуг – для туристов, со
дня выздоровления которых прошло не более
6 месяцев до заселения (в том числе лицам от
15 до 18 лет);
– отрицательный результат ПЦР-теста, в том
числе лицам от 15 до 18 лет (полученный не
ранее, чем за 72 ч);
– сертификат о вакцинации или справка о
прохождении первого этапа вакцинации;
С 1 августа:
– медицинский документ или сертификат о
перенесенном заболевании из личного
кабинета портала Госуслуг – для туристов, со
дня выздоровления которых прошло не более
6 месяцев до заселения;
– сертификат о вакцинации или справка о
прохождении первого этапа вакцинации;
– в случае противопоказаний к вакцинации
необходимо иметь в наличии справку о
медицинском отводе и отрицательный
результат ПЦР-теста (полученный не ранее,
чем за три календарных дня до заселения);
–
отрицательный
результат
ПЦР-теста
(полученный не ранее, чем за 72 ч) и
обязательно - добровольное согласие на
прохождение вакцинации в течение трех дней
со дня вселения. Обратиться в прививочный
пункт необходимо самостоятельно. Если
человек не обратится в медицинскую
организацию для прохождения вакцинации,
ему может грозить административное
наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс.
рублей в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ.
Введена обязательная вакцинация не менее
60% от общей численности сотрудников
следующих организаций:
образование; общепит; торговля; сфера
бытового
обслуживания;
организации
туристической индустрии; транспорт.
Получить первый компонент вакцины
граждане должны до 23 июля, а вторым
необходимо привиться до 23 августа.
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

Информация:
https://www.nn.ru/tex
t/health/2021/07/19/7
0031825/
https://pravdann.ru/news/vaktsinatsi
yu-ot-koronavirusa-vnizhegorodskoj-oblastiproshli-640-5-tysyachchelovek/
https://rg.ru/2021/07/
10/novgorod-ukaz309reg-dok.html
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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
31 июля. Лицам, имеющим хронические
заболевания,
рекомендуется
соблюдать
режим самоизоляции. Работодатели должны
произвести перевод на дистанционную работу
не менее 30% сотрудников. Вводится запрет на
командирование за пределы Нижегородской
области
работников,
не
имеющих
сертификатов профилактической прививки от
COVID-19 либо справок о результатах
исследования на наличие иммуноглобулинов
IgG к COVID-19 в диапазоне положительных
референсных значений применительно к тестсистеме, использованной при проведении
указанного исследования (срок действия — не
более 60 дней). Введено требование по
вакцинации отдельных категорий граждан
https://www.garant.ru/hotlaw/novg/1470373/
Необходимо
использовать
средства
индивидуальной защиты органов дыхания
(маски, респираторы) при проездах во всех
видах транспорта, на станциях и остановках,
при посещении аптек и аптечных пунктов,
помещений (площадей) объектов розничной
торговли,
других
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
связанных с обслуживанием (оказанием услуг)
населения
и
соблюдать
социальную
дистанцию.
Режим
обязательной
самоизоляции для граждан старше 65 лет
сохраняется.
Несовершеннолетним
без
сопровождения родителей или иных законных
представителей рекомендовано не посещать
торговых центров (комплексов) и торговоразвлекательных центров (комплексов), за
исключением гипермаркетов и супермаркетов.
Открыты: торговые центры; кафе, рестораны;
кинотеатры,
театры;
цирки;
зоопарки;
океанариумы; музеи; салоны красоты; фитнесцентры. Гостиницы, турбазы, дома отдыха и
санатории принимают работают и принимают
туристов.
Приостановлена деятельность
ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных
объектов, оказание услуг по организации
процесса курения кальяна в ресторанах, барах,
кафе, кальянных, организациях торговли и
иных общественных местах; Запрещена
выставочно-конгрессная деятельность.
Введен запрет на работу фуд-кортов и

https://www.garant.ru
/hotlaw/novg/1470373
/
https://governmentnnov.ru/?id=281604
Коэффициент
распространения:
1,01

Информация:
https://www.govvrn.ru
/novost//~/id/8315884
https://vestivrn.ru/ne
ws/2021/07/16/mnogo
chasovuyu-ochered-nakovidnyi-test-vmedcentre-pokazali-vvoronezhe/
https://www.govvrn.ru
/novost//~/id/8315884
https://rg.ru/2021/07/
01/voronezh-ukaz123reg-dok.html
https://www.govvrn.ru
/covid-19
Коэффициент
распространения:
1,08
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аттракционов, расположенных в помещениях,
запрет на проведение массовых мероприятий.
Ограничен режим работы предприятий
общественного питания с 24.00 до 06.00.
Граждане обязаны использовать маски, также
необходимо
соблюдение
социального
дистанцирования.
Торговые
центры
и
магазины имеют право отказать обслуживать
посетителей без масок.
Общественный транспорт работает без
ограничений, услуги каршеринга также
доступны.
Деятельность
организаций
общественного питания на территории
области осуществляется с соблюдением
рекомендаций Роспотребнадзора: в закрытых
помещениях при условии использования до 50
процентов посадочных мест, расстановки
столов на расстоянии не менее 1,5 метра.
Разрешены
массовые
и
спортивные
мероприятия на открытом воздухе, с
соблюдением требований, направленных на
недопущение
распространения
новой
коронавирусной инфекции. Деятельность
театров, кинотеатров и концертных залов,
детских игровых комнат и развлекательных
центров для взрослых и детей, аттракционов,
досуговых
заведений,
предоставляющих
услуги по организации и проведению
активного отдыха и развлечений, в том числе
культурно-массовых
и
зрелищных
мероприятий, осуществляется с соблюдением
требований, направленных на недопущение
распространения
новой
коронавирусной
инфекции с заполняемостью не более 70%.
Рекомендуется
соблюдение
режима
самоизоляции для лиц старше 65 лет.
С 0.00 до 6.00 запрещена работа ресторанов,
караоке-клубов и дискотек. Предприятия
общественного питания могут работать в это
время только на вынос и доставку, а также если они находятся в здании вокзалов,
аэропортов, автозаправок и пунктах пропуска
через границу. Закрыты фуд-корты, игровые
комнаты и развлекательные центры для
взрослых и детей, кальянные.
Продолжает
действовать
обязательный
масочный режим в общественном транспорте
и местах массового скопления людей.
Разрешен допуск в торгово-развлекательные
центры лиц младше 18 лет без сопровождения
взрослых. Предприятия общепита, бани,
сауны,
СПА-центры
могут
принимать
посетителей после 23 часов. Разрешено
проведение спортивных мероприятий в
закрытых помещениях при заполняемости
зала не более 50% от общего количества мест
для зрителей. Ночные клубы, дискотеки и
танцплощадки по-прежнему закрыты с 23 до 6
часов.
Личный
прием
граждан
и

Информация:
https://belregion.ru/pr
ess/news/index.php?ID
=57593&sphrase_id=2
54948
https://ria.ru/2021061
8/ogranicheniya1737566540.html
http://publication.prav
o.gov.ru/Document/Vi
ew/310020210618000
1
https://belregion.ru/co
vid-19/#doc-control
Коэффициент
распространения:
1,13

Информация:
https://admtyumen.ru/
ogv_ru/news/subj/mor
e.htm?id=11919137@e
gNews
https://72.ru/text/heal
th/2021/07/18/700308
20/
https://rg.ru/2021/07/
16/tyumen-post396reg-dok.html
https://admtyumen.ru/
ogv_ru/news/subj/mor
e.htm?id=11916541@e
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Иркутск

II

представителей
организаций
в
исполнительных органах государственной
власти приостановлен. Людям старше 65 лет и
тем,
кто
страдает
хроническими
заболеваниями, за исключением прошедших
вакцинацию
от
COVID-19,
предписано
соблюдать
режим
самоизоляции.
Работодателям
региона
рекомендовано
обеспечить перевод не менее 30 % трудовых
коллективов на дистанционный режим
работы.
При
определении
количества
работников, подлежащих переводу, не следует
учитывать тех, кто прошел вакцинацию против
COVID-19. При допуске на работу сотрудников
по прибытии из отпусков из других регионов
России рекомендуется соблюдать одно из
следующих условий:
- Наличие результата теста на ПЦРисследование, в том числе экспресс-методом,
подтверждающего отсутствие COVID-19. При
этом дата забора материала не должна
превышать 3 дней со дня прибытия в
Тюменскую область.
- Наличие антител класса G (IgG) к COVID-19.
Срок действия такого результата исследования
составляет 30 дней
со дня сдачи
биоматериала.
- Прохождение вакцинации против новой
коронавирусной инфекции.
Действует масочный режим, требуется
соблюдение социальной дистанции не менее
1,5
метров.
Рекомендован
режим
самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и
старше. С 12 июля 2021 года для занятий
спортом в фитнес-центрах и с 10 июля 2021
года для посещений кинотеатров (кинозалов)
лицам старше 18 лет потребуется представить
один из документов, подтверждающих:
получение первого компонента вакцины или
полного курса вакцинации против COVID-19,
с 1 августа 2021 года — документов,
подтверждающих получение полного курса
вакцинации против COVID-19; отрицательный
тест ПЦР, выданный не ранее чем за 72 часа;
для лиц, перенесших заболевание COVID-19 —
справка
(заключение)
медицинской
организации или результаты лабораторного
исследования на наличие иммуноглобулина
IgG к COVID-19, полученные не ранее чем за
шесть месяцев.
По 18 июля 2021 года приостанавливается
деятельность театров, концертных залов,
цирков и иных организаций отдыха и
развлечения, включая детские игровые
комнаты и детские развлекательные центры,
СПА-салонов, соляриев, саун, а также
предоставление услуг общественного питания
в фудкортах. С 12 июля 2021 года для
заселения
в
санаторно-курортные

gNews
Коэффициент
распространения: 1,05

Информация:
https://irkutsk.news/n
ovosti/2021-0713/266642-grazhdanekotorye-pribyvayut-izza-rubezha-virkutskuyu-oblastteper-dolzhnysdava.html
https://irk.aif.ru/health
/medicine/bolee_81_ty
syachi_chelovek_zarazi
lis_koronavirusom_v_ir
kutskoy_oblasti
https://rg.ru/2021/07/
13/irkutsk-ukaz181reg-dok.html
https://russia.travel/ne
ws/338623/
Коэффициент
распространения: 1,08
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организации,
санаторно-оздоровительные
детские лагеря круглогодичного действия,
дома отдыха, турбазы и иные аналогичные
организации лицам старше 18 лет потребуется
представить
один
из
документов,
подтверждающих:
— получение первого компонента вакцины
или полного курса вакцинации против COVID19,
с 1 августа — документов, подтверждающих
получение полного курса вакцинации;
— отрицательный тест ПЦР, выданный не
ранее чем за 72 часа;
— для лиц, перенесших заболевание COVID19, справка (заключение) медицинской
организации или результаты лабораторного
исследования на наличие иммуноглобулина
IgG к COVID-19, полученные не ранее чем за
шесть месяцев.
Отменены все массовые и развлекательные
мероприятия, спортивные состязания могут
проводиться только без зрителей.
Ограничена
работа
предприятий
общественного питания с 23.00 до 6.00.
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). К участию в массовых
мероприятиях
допускаются
либо
вакцинированные граждане, либо имеющие
отрицательные
результаты
ПЦРисследований на коронавирус, выполненных
не ранее чем за 72 часа до начала
мероприятия.
Рекомендован
режим
самоизоляции для жителей старше 65 лет и
лиц с хроническими заболеваниями. Под
запретом деятельность ночных клубов и
развлекательных заведений. С 30 июня по 31
июля ограничивается работа организаций
общественного питания в период с 1:00 до 6:00
часов за исключением предоставления услуг
самовывоза и доставки. В прочие часы для
кафе, ресторанов и других заведений
необходимо
соблюдать
установленные
требования
–
обязательное
ношение
сотрудниками
масок,
использование
дезинфицирующих
средств,
соблюдение
безопасных расстояний между столами и
другие, не допускается проведение банкетов,
корпоративов
и
других
мероприятий.
Руководителям организаций рекомендовано
обеспечить дистанционный режим работы для
работников, не вакцинированных против
COVID-19,
в
том
числе
обеспечить

Информация:
https://www.permkrai.
ru/news/opershtabprikamya-usilil-meryprotivrasprostraneniyakoronavirusnoyinfektsii/
https://rg.ru/2021/07/
14/perm-ukaz83-regdok.html
https://permkrai.ru/an
tivirus/
Коэффициент
распространения: 1,06
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дистанционный режим работы для граждан, в
возрасте старше 60 лет, не вакцинированных
против COVID-19.
Рекомендовано руководителям организаций в
срок до 01 сентября 2021 года организовать
мероприятия по вакцинации против новой
коронавирусной инфекции работников, не
имеющих медицинских противопоказаний, в
количестве не менее 60% от штатной
численности.
Граждане
обязаны
использовать
при
посещении мест приобретения товаров,
выполнения работ, оказания услуг, реализация
которых не ограничена в соответствии с
действующим
законодательством,
иных
общественных мест, а также при пользовании
транспортном общего пользования, в том
числе такси, средства индивидуальной защиты
органов дыхания (маски медицинские, маски
лицевые гигиенические (в том числе
изготовленные
самостоятельно),
респираторы); соблюдать в общественных
местах, местах приобретения товаров,
выполнения работ, оказания услуг, реализация
которых не ограничена в соответствии с
действующим законодательством, дистанцию
до других граждан не менее 1,5 метра
("социальное дистанцирование").
Открыты:
— кафе и рестораны;
— парки и зоопарки;
— музеи и выставочные залы;
— театры и кинотеатры;
— магазины и торговые центры;
— салоны красоты.
С 23 июня 2021 года в Приморском крае
снижается наполняемость зрительных залов
культурных заведений до 50%.
С 2:00 до 6:00 ограничивается работа
предприятий
общественного
питания.
Обслуживание людей обеспечивается без
посещения ими заведения. Исключения:
здания
аэровокзального
комплекса
Международного Аэропорта Владивосток,
многопрофильного
комплекса
Морского
вокзала г. Владивостока, ж/д вокзалов
муниципальных образований региона.
Маски обязательны:
— при посещении зданий, строений,
сооружений транспортной инфраструктуры
(автовокзалы, железнодорожные вокзалы,
аэропорты, остановки (павильоны) всех видов
транспорта общего пользования);
— при нахождении во всех видах транспорта
общего
пользования
городского,
пригородного и местного сообщения, в том
числе такси;
— при посещении медицинских и аптечных
организаций;

Информация:
https://www.primorsk
y.ru/news/240217/
https://www.primorsk
y.ru/news/239484/
https://russia.travel/ne
ws/338603/
http://publication.prav
o.gov.ru/Document/Vi
ew/250020210623000
1
Коэффициент
распространения: 1,02

Информация:
https://kuzpress.ru/cov
id/19-072021/82948.html
https://rg.ru/2021/07/
19/kuzbass-rasp104reg-dok.html
https://rg.ru/2021/07/
16/kuzbass-rasp103reg-dok.html
https://ngs42.ru/text/p
olitics/2021/07/15/700
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— при посещении организаций розничной
торговли, а также других организаций,
осуществляющих оказание услуг населению,
деятельность которых не приостановлена;
—
при
осуществлении
трудовой
(профессиональной) деятельности в зданиях
(помещениях) организаций.
Необходимо
соблюдение
социального
дистанцирования не менее 1,5 метра.
Работают все средства размещения, кафе и
рестораны. При этом заведениям общепита
запрещено работать в период с 02:00 до 06:00.
Не работают фуд-корты в ТЦ и ТРЦ.
Достопримечательности открыты для туристов
при условии соблюдения социального
дистанцирования.
Горнолыжные курорты работают в плановом
режиме. Рекомендован режим самоизоляции
для жителей старше 65 лет и лиц с
хроническими заболеваниями.
Введен запрет на проведение массовых
мероприятий. Работодателям рекомендуется
перевести не менее 30% сотрудников на
удаленную работу. Также рекомендуется
перевести на удаленную работу людей от 65
лет и старше, беременных женщин и тех, кто
имеет хронические заболевания
В транспорте и во всех общественных местах
обязательно носить маску. Важно: торговые
центры и магазины имеют право отказаться
обслуживать
посетителей
без
масок.
Общественный транспорт и службы такси
работают без ограничений.
Необходимо
соблюдать
социальную
дистанцию. Отменены зрелищные, публичные
и событийные мероприятия, за исключением
конгрессных и выставочных. Разрешено
проведение соревнований регионального и
муниципального уровня, зрители могут
присутствовать на спортивных мероприятиях
(до 50% наполняемости площадки).
Открыты:
— гостиницы и иные средства размещения;
— кафе и рестораны (запрещено проводить
банкеты, корпоративные мероприятия и
поминальные обеды);
— музеи, выставочные залы;
— театры, кинотеатры (до 50% наполняемости
площадки);
— парки, зоопарки;
—
аттракционов,
расположенных
под
открытым небом в парках культуры и отдыха;
— салоны красоты;
— магазины и торговые центры;
— поликлиники, больницы;
— фуд-корты в торговых центрах;
— детские комнаты в развлекательных
центрах, катки (ролледромы);
— бассейны, аквапарки, бани (за исключением

25639/
https://ako.ru/news/d
etail/svodka-posostoyaniyu-na-11-0019-iyulya-ot-shtaba-pookhrane-zdorovyanaseleniya
Коэффициент
распространения: 1,01

Информация:
https://ngs55.ru/text/h
ealth/2021/07/16/700
24253/
https://rg.ru/2021/07/
09/omsk-rasp85-regdok.html
https://www.om1.ru/n
ews/society/236584omskaja_oblast_ustan
ovila_novyjj_rekord_po
_sutochnomu_prirostu
_zarazhjonnykh_koron
avirusom/
https://russia.travel/ne
ws/338575/
Коэффициент
распространения: 1,04
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саун, спа-центров, массажных кабинетов);
— фитнес-клубы и тренажерные залы.
Рекомендован режим самоизоляции для
жителей старше 65 лет и лиц с хроническими
заболеваниями.
Введено требование по обязательной
вакцинации отдельных категорий граждан
(работодатели
обязаны
обеспечить
проведение вакцинации не менее чем для
60% сотрудников).
Обязательно соблюдение масочного режима в
общественных
местах,
социального
дистанцирования в 1,5-2 м.
(относится к объектам розничной торговли,
аптекам, транспорту и т.д.). Работодатели
обязаны не пускать сотрудников без масок на
рабочие места. Работникам торговой сферы,
салонов красоты и фитнес-клубов, общепита и
транспорта общего пользования, такси, сфер
образования, культуры, соцзащиты и других
категорий граждан в обязательном порядке
необходимо
вакцинироваться
от
коронавирусной инфекции. Руководители
организаций
и
индивидуальные
предприниматели обязаны до 15 июля
обеспечить проведение вакцинации первым
компонентом, а до 15 августа — вторым
компонентом вакцины не менее 60% от общей
численности сотрудников.
Применение
системы
QR-кодов
при
посещении
предприятий
общественного
питания становится рекомендательным.
С 28 июня приостанавливается допуск в
гостиницы при отсутствии отрицательных
результатов ПЦР от COVID-19, полученных не
ранее чем за три календарных дня до дня
заселения, без сертификата о прохождении
вакцинации
против
COVID-19
и/или
специального QR-кода,
а также
без
подтверждения
о
перенесенном
коронавирусе. При этом уточняется, что со дня
выздоровления должно пройти не более
шести календарных месяцев до дня
размещения в гостинице.
Действует режим социальной дистанции и
обязательный
масочный
режим
в
общественных местах и транспорте.
Руководителям организаций рекомендовано
перевести не менее 30% штата на
дистанционную работу.
Гражданам, прибывающим с неблагополучных
по коронавирусной инфекции территорий,
необходимо сообщать о своем прибытии на
территорию Ставропольского края с указанием
мест, дат пребывания на неблагополучной
территории, на телефоны горячей линии: +7
962 448-59-80, +7 8652 36-78-74.
Гражданам, следующим с путевкой в
санаторно-курортные
учреждения
с

Информация:
https://mosreg.ru/soby
tiya/novosti/newssubmoscow/rekomend
atelnyi-kharakter-qrkodov-kakieogranicheniyaoslabyat-vpodmoskove-s-19iyulya
https://rg.ru/2021/07/
16/mosobl-post237reg-dok.html
https://iz.ru/1194436/
2021-07-17/otelipodmoskoviasokhraniat-sistemu-sqr-kodami-dlia-gostei
Коэффициент
распространения: 1,01

Информация:
https://stapravda.ru/2
0210716/qrkod_ili_bar
er_pered_infektsiey_ka
k_organizovan_propus
knoy_rezh_169398.ht
ml
https://ria.ru/2021070
2/sanatorii1739621057.html
http://publication.prav
o.gov.ru/Document/Vi
ew/260020210622000
5
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медицинской лицензией, нужно предоставить
справку (заключение) врача-эпидемиолога или
врача-педиатра/врача-терапевта/врача общей
практики (семейного врача) об отсутствии
контакта с больными инфекционными
заболеваниями в течение предшествующих 14
календарных дней, выданной не позднее, чем
за 3 календарных дня до отъезда.
Открыты для посещения:
— курортные парки, парки культуры и отдыха
терренкуры и другие объекты курортной
инфраструктуры (на территории Кавказских
Минеральных Вод);
— музеи;
— магазины, торговые центры;
— бассейны;
— фитнес-центры;
— салоны красоты;
— детские площадки;
— кинотеатры и кинозалы,
— концертные залы.
Запрещено:
проведение
массовых
мероприятий. Гражданам в возрасте 65 лет и
старше, и лиц с определёнными хроническими
заболеваниями рекомендовано соблюдать
самоизоляцию.
Необходимо носить маски в общественном
транспорте, включая такси, магазины, аптеки,
банки и другие помещения, где находятся
люди, а также соблюдать 1,5 м дистанции.
Режим самоизоляции для пожилых граждан
снят. В регионе разрешены событийные
мероприятия и соревнования на открытом
воздухе. Проведение концертов с участием
зрителей разрешено только при согласовании
с Минкультом Челябинской области и при
наполняемости зала не более чем на 75%.
При заселении в санатории необходима
справка об эпидемическом благополучии.
Открыты:
— торгово-развлекательные центры
— магазины
— кинотеатры,
— фитнес-центры и бассейны
— аптеки
— зоопарки
— библиотеки и музеи
— салоны красоты, солярии, бани и сауны
— детские образовательные центры и кружки.
В транспорте и во всех общественных местах
обязательно требуется носить маску и
перчатки, соблюдать социальную дистанцию.
Магазины
имеют
право
отказаться
обслуживать
посетителей
без
средств
индивидуальной защиты.
Гостиницы в регионе открыты. Открыты для
посещения
(при
условии
выполнения
рекомендаций
по
проведению
профилактических
мероприятий
по

http://26.rospotrebnad
zor.ru/presscenter/pr/8577/
https://russia.travel/ne
ws/338578/
Коэффициент
распространения:
1,14

Информация:
https://chel.aif.ru/heal
th/bolshe_45_tysyach_
doz_vakciny_ot_koron
avirusa_privezli_v_chel
yabinskuyu_oblast
https://74.ru/text/heal
th/2021/07/14/700244
87/
https://docs.cntd.ru/d
ocument/570712317
https://russia.travel/ne
ws/338660/
https://xn--746kci4ajvhatfmz.xn-p1ai/vaccination
Коэффициент
распространения:
1,05

Информация:
https://rkomi.ru/pages
/72
https://rg.ru/2021/07/
09/komi-ukaz89-regdok.html
https://rg.ru/2021/07/
09/reg-szfo/v-komiprodlili-ogranicheniiaiz-za-covid-19.html
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предупреждению распространения COVID-19):
— кафе, рестораны, столовые, бары и иные
предприятия
общественного
питания
(запрещено проведение поминок, банкетов,
свадеб, культурно-массовых, в том числе
коллективных (корпоративных) мероприятий).
— объекты турбизнеса предлагающие услуги
отдыха и размещения (гостиницы, отели,
мини-отели, туристические базы и иные);
— музеи, выставочные залы;
— театры, кинотеатры
— досуговые, развлекательные, зрелищные и
иные подобные организации, в том числе
детские игровые комнаты и развлекательные
центры;
— бассейны, фитнес-центры, бани, сауны;
— магазины;
— салоны красоты;
— поликлиники, больницы.
Разрешено
проведение
спортивных
соревнований.
Вводятся ограничения на заполняемость
концертных, театральных и кинозалов – не
более 50 процентов. На территории
Республики Коми приостановлено проведение
культурно-массовых, зрелищных и иных
массовых мероприятий.
Ограничена работа ночных клубов (дискотек).
Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также
с хроническими заболеваниями (сердечнососудистыми заболеваниями, болезнями
органов дыхания, диабетом) рекомендовано
воздержаться от нахождения вне мест
проживания (пребывания). Работодателям
рекомендовано перевести 30% работников, а
также работников старше 65 лет на
дистанционный режим работы. Вводится
обязательная вакцинация для работников
заведений общепита, школ, детских садов,
общественного транспорта, медицинских,
финансовых организаций, МФЦ, почтовой
службы, учреждений культуры, досуга и
спорта,
а
также
государственных
и
муниципальных служащих.
Граждане обязаны использовать средства
индивидуальной защиты органов дыхания
(маски) в местах массового пребывания
людей, при посещении мест приобретения
товаров, работ, услуг (за исключением случаев
нахождения посетителей в организациях
общественного питания, помещениях фитнесцентров, плавательных бассейнов, иных
организациях, оказывающих услуги в области
физической культуры и спорта, а также
оказания
услуг,
получение
которых
посетителями с использованием средств
индивидуальной защиты органов дыхания
невозможно), при посещении объектов
транспортной
инфраструктуры,
в

https://russia.travel/ne
ws/338619/
Коэффициент
распространения:
0,99

Информация:
https://astrakhan24.ru/news/medicine/z
a_minuvshie_sutki_zafi
ksirovano_253_novykh
_sluchaja_zarazhenija_
koronavirusnoj_infekci
ej_76775
https://astrakhan24.ru/news/society/po
stanovlenie_pravitelstv
a_ao_76452
https://rg.ru/2021/07/
10/astrahan-post300reg-dok.html
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общественном транспорте, легковом такси, на
парковках, в лифтах, а также при контакте с
другими гражданами, за исключением
совместно проживающих граждан. Действует
режим социальной дистанции не менее 1,5
метра для посещения общественных мест и в
общественном
транспорте.
Гражданам
рекомендуется
использовать
средства
индивидуальной защиты органов дыхания
(маски) при нахождении на улице. Открыты
при условии соблюдения рекомендаций
Роспотребнадзора:
— парки:
— зоопарк (для посещения малыми группами
по 5 человек по предварительной записи);
— музеи, цирки, театры, кинотеатры;
— детские игровые комнат, площадки и
детские развлекательные центры;
— поликлиники, стоматологии, женские
консультации — по предварительной записи;
— дома и базы отдыха, гостиницы, санатории и
детские лагеря;
— фитнес-клубы, спортивные залы, бассейны,
стадионы;
— салоны красоты, сауны.
Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и
лиц
с
хроническими
заболеваниями
обязателен. Самоизоляция для лиц старше
65лет и лиц с хроническими заболеваниями
носит рекомендательный характер, при
условии, что гражданами пройден курс
вакцинации. Ограничена работа кафе,
ресторанов и ночных клубов с 23:00 до 06:00
часов утра. В кинотеатрах, театральноконцертных залах закрытого типа и на
спортивных аренах установлено ограничение
на заполнение не более 50% посадочных мест.
С 8 августа санатории, гостиницы и другие
объекты
туристической
индустрии
Астраханской области будут осуществлять
приём и размещение у себя граждан (за
исключением лиц не старше 18 лет) только при
наличии одного из документов:
- сертификата о прохождении вакцинации
против COVID-19;
- документа о подтверждении полного курса
вакцинации против COVID-19;
- документа об отрицательном результате на
COVID-19 (ПЦР-тест);
- документа или сертификата о перенесённом
заболевании COVID-19.
Обязательно ношение масок в общественных
местах, транспорте, такси, на парковках, в
лифтах. Под местами массового пребывания
людей понимаются: торговые объекты,
объекты общественного питания, место
проведения
театрально-зрелищных,
культурно-просветительских,
зрелищноразвлекательных мероприятий. Необходимо

https://stopcovid19.astrobl.ru/
Коэффициент
распространения: 1,18

Информация:
https://vdvsn.ru/article
s/society/vministerstvearkhangelskoy-oblastizayavili-onedostatochnykh-
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соблюдать социальную дистанцию не менее
1,5 метра. Для граждан старше 65 лет,
беременных женщин, а также лиц, имеющих
заболевания эндокринной системы, органов
дыхания,
системы
кровообращения,
мочеполовой
системы,
а
также
трансплантированные органы и ткани,
злокачественные новообразования, введен
режим
изоляции.
Ограничение
не
распространяется на указанные категории
граждан в случае прохождения вакцинации
против новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) при наличии сертификата
профилактической прививки от COVID-19.
Разрешена организация, проведение и
обслуживание торжественных мероприятий
(банкетов), поминок, в том числе по заказам, а
также любых иных массовых мероприятий в
объектах общественного питания, при условии
участия в таких мероприятиях не более
двадцати человек.
Работают:
— гостиницы и отели;
— рестораны и кафе с 06:00 до 01:00 (за
исключением обслуживания на вынос, а также
доставки заказов);
— театры, кинотеатры и концертные
площадки;
— салоны красоты;
— торговые центры;
— магазины;
— музеи и выставочные залы (по записи).
Закрыты:
— караоке, дискотеки;
— детские игровые комнаты;
— кальянные.
На территории Архангельской области
разрешены:
—
экскурсии
на
открытом
воздухе
индивидуально или группам численностью не
более 12 человек, а при наличии
специализированного
радиооборудования
для экскурсионного обслуживания — не более
20 человек;
— культурно-досуговые мероприятия (время
проведения
—
с
10:00
до
23:00,
одновременное количество посетителей не
более 50 процентов от общей вместимости);
— охота.
Введены обязательные требования по
организации массовых мероприятий - наличие
у участника мероприятия одного документа на
выбор: сертификата о вакцинации (срок
действия шесть месяцев), справки об
отрицательном
результате
ПЦР-теста,
сделанного не ранее чем за 72 часа, или о
наличии антител (срок действия два месяца).
Режим самоизоляции для граждан в возрасте
65 лет и старше, а также граждан, имеющих

zapasakh-vaktsiny-otcovid-19-dlya-m/
http://dvinanews.ru/z1uoyr7x
http://dvinanews.ru/754edc4b
https://rg.ru/2021/07/
01/arhangelsk-ukaz86reg-dok.html
https://russia.travel/ne
ws/338608/
Коэффициент
распространения:
1,02

Информация:
https://muksun.fm/ne
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хронические заболевания и сниженный
иммунитет, носит обязательный характер.
Деятельность организаций общественного
питания осуществляется с 06.00 часов до 23.00
часов. Приостановлена работа фуд-кортов. В
регионе действует масочный режим в местах
общего пользования: на улицах и в других
местах общего пользования, в магазинах,
аптеках, в общественном транспорте, включая
такси, на всех предприятиях и медицинских
организациях. Рекомендовано соблюдать
дистанцию до других граждан не менее 1,5
метра, в том числе в общественных местах и
общественном
транспорте.
Разрешены
прогулки в местах отдыха населения (парках,
скверах и др). Разрешены посещения церквей
с заполнением их исходя из расчета не более 1
человека на 4 кв. м. Посетители ресторанов и
кафе должны регистрировать свой номер
телефона в системе самоконтроля «Цифровое
уведомление». Общественный транспорт
работает в обычном режиме.
Открыты:
— музеи, концертные залы, филармонии;
— спа-салоны, массажные салоны, солярии,
сауны и иные объекты, за исключением бань
общего пользования;
—
организации,
осуществляющие
деятельность в сфере торговли и услуг;
— кафе и рестораны (могут работать
круглосуточно
после
регистрации
на
платформе
«Цифровое
уведомление»).
Разрешено круглосуточное обслуживание на
вынос, работа в аэропортах, авто- и
железнодорожных вокзалах, доставка заказов;
— гостиницы, хостелы, иные организации;
— кинотеатры;
— больницы, поликлиники;
— спортивные организации, в которых
организовано
проведение
спортивных
мероприятий.
До 31 июля 2021 закрыты:
— детские игровые комнаты, развлекательные
центры для детей;
— развлекательные и досуговые заведения (за
исключением кинотеатров);
— организации, предоставляющие услуги по
курению кальяна.
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

ws/society/17-072021/v-hmaozabolevaemostkoronavirusompereshla-v-tyazheluyustadiyu
https://rg.ru/2021/07/
06/hmao-post88-regdok.html
https://russia.travel/ne
ws/338613/
Коэффициент
распространения: 1,03

Информация:
https://www.prensalatina.cu/index.php?o=
rn&id=461280&SEO=cu
ba-anuncia-nuevasmedidas-para-reducircasos-importados-decovid-19
https://ria.ru/2021071
3/kuba1741022684.html
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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.
Ужесточаются ограничения для
самостоятельно въезжающих из-за рубежа
туристов и граждан страны. Им придется
провести на карантине две недели. 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.
Самостоятельный выезд организованных
туристов за пределы курортных зон Варадеро
и Кайо-Коко запрещен. В экстренных случаях
требуется специальное разрешение кубинских
властей. 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.
Повторно декларация здоровья заполняется
на борту самолёта.

https://iz.ru/1194433/
2021-0717/kubinskaiavaktcina-pokazalaeffektivnost-100protiv-tiazhelykh-formcovid-19
http://misiones.minrex
.gob.cu/es/articulo/pro
tocolo-sanitario-paraviajeros-que-arribencuba
https://cuba.mid.ru//informacia-dla-vezzausih-na-kubugrazdan-ross1?inheritRedirect=true
Коэффициент
распространения:
1,53

Информация:
https://journal.tinkoff.r
u/news/maldivesrules/
https://www.bfm.ru/n
ews/472959
https://www.tourism.g
ov.mv/covid19
https://covid19.health.
gov.mv/en/?c=0
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II

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.
Комендантский час введен в столичном
районе Большой Мале с 16.00 до 8:00.
Комендантский час на островах действует с
23:00 до 04:00.
Туристам
необходимо
предъявить
отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
Справка должна быть на английском языке.
Документ действителен в течение 72 часов от
момента забора материала для анализа до
времени
вылета
самолета.
Туристы,
прибывающие на курорты прямым рейсом,
могут сдать тест прямо в аэропорту по прилете.
Документ с результатами ПЦР-теста должен
содержать следующую информацию: время и
дата тестирования; данные о лаборатории
(допускаются
только
официальные
специализированные учреждения, документ
должен быть заверен "живой" печатью и
содержать QR-код; какой тип образца был взят
и какой это тест (RT - PCR). Приезжающим в
Египет туристам необходимо пройти экспресстест,
если
в
стране
отправления
зафиксировано
распространение
новых
опасных
штаммов
коронавируса.
Для
привитых
пассажиров, прибывающих с
документом о вакцинации из стран, не
попавших под влияние мутаций коронавируса,
принимается свидетельство о вакцинации.
Свидетельства должны быть без исправлений
от руки и содержащие QR-код после проверки
органа, выдавшего документ (действуют
сертификаты вакцинации - Спутник V", Pfizer,
AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac. С
момента второй прививки должно пройти 14
суток. В случае с вакциной Johnson&Johnson
должно пройти 14 суток после прививки).
Египетская сторона оплатит российским
туристам пребывание на карантине и лечение,
если они заболеют на отдыхе.
В
транспорте,
магазинах
и
других
общественных местах обязательно ношение
масок, соблюдение социальной дистанции. На
территории отеля туристы могут находиться
без маски. Сняты ограничения по времени
работы предприятий общественного питания,
магазинов, торговых центров и пр.
Передвижения по стране разрешены.
Возобновляется работа театров, ночных
клубов, концертных залов и парков
развлечений, а также казино, включая
расположенные в отелях. Подобные объекты
могут работать при условии заполняемости в

Коэффициент
распространения: 0,81

Информация:
https://www.mk.ru/so
cial/2021/07/19/vegipte-smyagchiliogranicheniya-pokoronavirusu.html
https://egypt.mid.ru/r
u/consservices/konsulskiy_ot
del/o_vezde_vyezde_i_
prebyvanii_rossiyan_v_
egipte/
http://jjtours.ru/articles/Egypt
/egypt-covid.html
https://ria.ru/2021062
4/koronavirus1738347022.html
Коэффициент
распространения: 0,9
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70% и соблюдении профилактических мер.
Дискотекам разрешено работать до 2 часов
ночи.
Действует комендантский час с 20:00 до 05:00.
Запрет на проведение всех спортивных и
культурных
мероприятий.
Необходимо
соблюдать меры профилактики: социальную
дистанцию, масочный режим, пользоваться
санитайзерами. С 19-00 до 22-00 действует
запрет
на
движение
общественного
транспорта и любого автотранспорта. Ездить
могут только спецтехника и автомобили,
занятые в перевозке товаров первой
необходимости. Рестораны, кафе, бары и
любые другие заведения общепита обязаны
закрываться в 20-00. Расстояние между
столиками в заведениях общепита – не менее
2,5 метров. Социальная дистанция – минимум
1 метр. Любые собрания ограничены – не
более 30 человек. Праздники, собрания,
спортивные события, концерты разрешены, но
с соблюдением ограничения – не более 50%
вместимости.
Открыты торговые центры и религиозные
учреждения. Разрешены поездки по стране.
Пассажиры
должны
заполнить
форму
медицинской декларации перед вылетом по
адресу:
https://app.e7mi.tn.
QR-код,
сгенерированный из заполненной формы,
должен быть представлен до посадки на борт
и иммиграционной службе по прибытии.
Пассажиры, въезжающие или проезжающие
транзитом через Тунис, должны иметь
отрицательный результат ПЦР-теста давностью
не более 72 часов с QR-кодом. Результат теста
должен быть на арабском, английском или
французском языках. Это требование не
относится к:
- пассажиры моложе 12 лет;
Отменен с 1 июля прием граждан с
сертификатами вакцинации.
По прибытии пассажиры проходят экспресстест COVID-19.
Граждане и туристы не обязаны предъявлять
Coronapass
при
посещении
открытых
площадок
ресторанов,
кафе,
театров,
кинотеатров и прочих досуговых заведений. С
12 лет SafePass (сертификат о вакцинации,
справку с отрицательным результатом теста на
Covid-19, сделанного в течение трех суток, а
также подтверждение о перенесенном
заболевании Covid -19 в течение последнего
полугода) нужно иметь во время посещения:
Объектов розничной торговли, магазинов
напитков и продуктов питания, ресторанов,
ночных клубов и т.п.
Максимальное число людей, которое может
находиться в ресторанах, ночных клубах,

Информация:
https://rg.ru/2021/06/
30/tunis-uzhestochitogranicheniia-iz-zarekordnogo-chislasluchaevkoronavirusa.html
https://www.atorus.ru
/news/presscentre/new/55895.htm
l
https://www.tourprom
.ru/news/51048/
http://jjtours.ru/articles/tunisi
a/tunis-covid.html
Коэффициент
распространения: 1,11

Информация:
https://iz.ru/1194859/
2021-07-19/na-kipreproshla-aktciia-zaotmenu-spetcialnykhkoronavirusnykhpropuskov
https://evropakipr.com
/pravila/11-otvetov-naglavnye-voprosy-onovyh-covidogranicheniyah-nakipre
https://www.bgoperat
or.ru/pr_img/1000512/
20210701/28060936/c
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банкетных залах, дискотеках и других
развлекательных заведениях:
Внутри помещения:
- 250 человек при условии обязательного
предъявления SafePass.
- 450 человек, если заведение обслуживает
только полностью вакцинированных и
выздоровевших после Covid-19 в последние
шесть месяцев
На открытом воздухе:
- 450 человек при условии обязательного
предъявления SafePass.
- 500 человек, если заведение обслуживает
только полностью вакцинированных и
выздоровевших после Covid-19 в последние
полгода. «Безопасный пропуск» надо иметь
при себе до конца июля во всех помещениях и
на открытом воздухе, где собираются более 20
человек, включая сотрудников.
Туристы, прибывающие на Кипр из России,
будут подвергаться двойному тестированию.
Во-первых, они должны при въезде
предоставить отрицательный результат ПЦРтеста, полученный не более чем за 72 часа до
отъезда на Кипр, а во-вторых, сделать ещё
один тест по прибытии. Вакцинированные
туристы
от
требования
двух
тестов
освобождаются, однако могут быть проверены
случайным образом.
Введена система «гибкого карантина» (в
режиме «неделя карантина – неделя
ослабления ограничительных мер»).
С 19 июля – неделя ослабления карантинных
мер. На время введения карантинной недели
все заведения в стране, которые не
представляют собой предприятия жизненной
необходимости, будут закрыты. В стране
приостановлено
проведение
массовых
общественных мероприятий. Посещение
государственных магазинов разрешено только
при наличии защитной маски, частных – при
наличии маски и перчаток; во избежание
массовых скоплений в магазины запускают
определённое количество человек (мелкие –
10, средние – 20, крупные – 50); посещение
рынков
(в
крытых
помещениях)
осуществляется в масках с одного входа.
Официальные
ограничения
на
въезд
иностранных граждан не вводились.
Требуется предварительное уведомление
властей о намечаемой поездке.
Экспресс-тестирование
на
коронавирус
проводится в аэропорту, рекомендуется
соблюдение 14-дневного карантина. Чтобы
въехать в страну пассажир должен предъявить
медицинскую справку об отсутствии у него
КОВИД-19, выданную не позднее, чем за 72
часа до его прибытия в Венесуэлу.
Въезжающие сами оплачивают забираемый у

ovid19_Protocol_RUS_
_update_01_07_21.pdf
https://www.tourprom
.ru/news/51038/
Коэффициент
распространения: 1,17

Информация:
https://ria.ru/2021070
7/vaktsina1740184961.html
https://regnum.ru/new
s/society/3307883.htm
l
https://tass.ru/politika
/11316891?utm_sourc
e=yxnews&utm_mediu
m=desktop
https://tourism.gov.ru/
contents/covid19/deystvuyushchieogranicheniya-povezdu-v-inostrannyegosudarstva/
Коэффициент
распространения: 0,79
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них тест на КОВИД-19 на месте (стоимость 60
долл.
США)
(по
данным
https://tourism.gov.ru/).
До
вылета
пассажиры
должны
зарегистрироваться
на
сайте
http://pasedesalud.casalab.com.ve/
для
формирования QR-кода.
Обязательно ношение медицинских масок в
общественных
местах
и
транспорте.
Соблюдение социальной дистанции.
Все развлекательные заведения, бары и
рестораны в Канкуне открыты и продолжают
работу. в стране также работают все
общественные места (клубы, рынки, торговые
центры).
Музеи, парки и все достопримечательности
принимают
туристов,
но
также
с
ограничениями
по
количеству
одновременного
нахождения
людей.
Повсеместно
проводится
проверка
температуры и размещены диспенсеры с
антибактериальными жидкостями.
Въезжающим в Мексику туристам не нужно
проходить
карантин.
Отдыхающим
не
требуется сдавать ПЦР-тесты.
Требуется заполнить электронную декларацию
здоровья онлайн за 12 часов до вылета и
получить QR-код (есть возможность оформить
и по прилете).
С 22 июня все прибывающие в Узбекистан
обязаны пройти ПЦР-тестирование на COVID19 — в дополнение к имеющимся справкам с
отрицательным результатом теста, сделанном
до вылета. Результаты ПЦР-тестов на
коронавирусную инфекцию должны быть на
английском или русском языках. Граждане,
въезжающие в Республику Узбекистан через
автомобильные пограничные контрольнопропускные пункты, должны быть проверены
за 72 часа на коронавирусную инфекцию
методом ПЦР теста и при предъявить справку с
отрицательным результатом, а при отсутствии
справки ПЦР теста сдать экспресс-тест на
антиген
коронавирусной
инфекции
в
специальных клиниках или лабораториях,
действующих
на
пограничных
пунктах
пропуска. В случае положительного результата
экспресс-теста на антиген коронавирусной
инфекции у граждан и лиц без гражданства
Республики Узбекистан, въезжающих через
автомобильные
пограничные
пункты
пропуска,
граждане
направляются
в
медицинские учреждения, расположенные на
соответствующей территории.
Усилен
контроль за соблюдением требований
ношения масок, соблюдения социальной
дистанции, личной гигиены, использования
антисептиков в общественных местах. В
Ташкенте и регионах все организации,

Информация:
https://rg.ru/2021/07/
07/tretia-volna-covid19-v-meksike-neprinesla-rostasmertnosti-iz-zavakcinacii.html
https://tass.ru/ekonom
ika/11826919
https://profi.travel/ne
ws/50772/details?utm
_source=yxnews&utm_
medium=desktop
Коэффициент
распространения:
1,52

Информация:
https://coronavirus.uz/
ru/lists/category/1
https://www.gazeta.uz
/ru/2021/07/17/restric
tions/
https://uz.sputniknews
.ru/20210719/uzbekist
an-ustanovil-novyyantirekord-v-2021godu-po-chisluzabolevshix-covid-1919733603.html
https://uzbektourism.u
z/ru/newnews/view?id
=1657
Коэффициент
распространения:
1,03
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крупные торговые центры, супермаркеты,
развлекательные центры на входах обязаны
усилить соблюдение требований проверки
температуры
тела
и
использования
антисептиков. Нарушение этих требований
приведёт к временному закрытию этих
объектов. На вокзалах и в аэропортах должен
быть усилен контроль за соблюдением
карантинных требований.
Необходимо
обеспечить
соблюдение
ограничений при проведении свадеб и других
мероприятий. Это относится не только к
мусульманам. Разрешено участие не более 100
человек.
Намазы в мечетях должны
проводиться
на
открытых
площадях,
присутствующие должны быть в масках и
соблюдать социальную дистанцию. Эта
рекомендация касается и других религиозных
конфессий. В пунктах общепита количество
мест сокращается до 50% от общей
вместимости, но не более 100 человек. С 28
июня все развлекательные объекты по всей
стране (рестораны, ночные клубы, караоке,
бильярдные и компьютерные залы, пункты
общественного питания — кафе, столовые и
чайханы) работают по графику с 8:00 до 20:00.
С 20 июля предприятиям общественного
питания (ресторанам, кафе, кухням и
чайханам) разрешено работать только на
открытом
воздухе
(летних
верандах).
Приостановлено проведение концертных
мероприятий в закрытых залах.
Усилен
контроль
за
соблюдением
карантинного режима пациентами, которые
проходят лечение от коронавируса в
домашних условиях.
Лица,
прибывающие
из
Афганистана,
Бангладеш, Бразилии, Южной Африки,
Индии, Непала, Пакистана, Шри-Ланки, а также
те, кто находился в этих странах в
течение последних 14 дней, должны
представить
отрицательный
тест
ПЦР,
сделанный за последние 72 часа. Эти лица
будут направлены на 14-дневный карантин по
определенному губернаторством месту. Если
на 14-й день будет получен отрицательный
тест ПЦР, карантин для них завершится. Те, у
кого тесты ПЦР окажутся положительными,
будут изолированы и отпущены после
получения негативного результата теста,
взятого на 14-ый день с даты положительного
результата.
Лица,
прибывающие
из
Великобритании, Ирана, Египта и Сингапура
должны представить отрицательный результат
теста ПЦР, сделанный за последние 72 часа.
Лицам, прибывающим из всех остальных
стран, необходимо представить документы,
выданные официальными властями их стран, о
прививке, сделанной не менее чем за 14 дней

Информация:
https://www.tourprom
.ru/news/51258/
https://ria.ru/2021071
6/turtsiya1741518205.html
https://www.dw.com/r
u/pandemija-covid-19turcija-pospeshila-svozvrashheniem-knormalnoj-zhizni/a58179020
https://turkey.mid.ru/r
u/presscentre/news/o_novykh
_pravilakh_vezda_v_tu
rtsiyu_/
Коэффициент
распространения:
0,78

39.

Самарканд
(Узбекистан)

II

до въезда и/или о перенесенном ими
заболевании за последние 6 месяцев. Для этих
лиц представление отрицательного теста ПЦР
не потребуется, и карантинные меры к ним
применяться
не
будут.
Министерство
здравоохранения Турецкой Республики может
на выборочной основе обязать любое лицо,
прибывающее в страну (за исключением тех,
кто следует из перечисленных в первом пункте
стран), сдать тест ПЦР в точках прибытия.
Экипажи
самолётов
и
судов,
лица,
определяемые как ключевые сотрудники
судов и водители грузовиков освобождаются
от теста ПЦР на SARS-CoV-2 и карантина. В
соответствии с указаниями Министерства
здравоохранения
Турции
туристы,
прибывающие в Турцию, обязаны иметь
заполненную электронную форму, на основе
которой
будет
автоматически
создан
индивидуальный код HES. Подробности
таковы: Форма заполняется на сайте
https://register.health.gov.tr/
Форма должна быть заполнена не более чем за
72 часа до момента прохождения границы на
территории Турции.
Форма заполняется на всех туристов от 6 лет и
старше. Комендантский час отменен. Все
заведения общественного питания работают
без ограничений по времени. Торговые
центры, кинотеатры, бассейны и другие
заведения работают в прежнем режиме.
Маски носят всё так же во всех общественных
местах и на улице, по всей территория Турции.
С 22 июня все прибывающие в Узбекистан
обязаны пройти ПЦР-тестирование на COVID19 — в дополнение к имеющимся справкам с
отрицательным результатом теста, сделанном
до вылета. Результаты ПЦР-тестов на
коронавирусную инфекцию должны быть на
английском или русском языках. Граждане,
въезжающие в Республику Узбекистан через
автомобильные пограничные контрольнопропускные пункты, должны быть проверены
за 72 часа на коронавирусную инфекцию
методом ПЦР теста и при предъявить справку с
отрицательным результатом, а при отсутствии
справки ПЦР теста сдать экспресс-тест на
антиген
коронавирусной
инфекции
в
специальных клиниках или лабораториях,
действующих
на
пограничных
пунктах
пропуска. В случае положительного результата
экспресс-теста на антиген коронавирусной
инфекции у граждан и лиц без гражданства
Республики Узбекистан, въезжающих через
автомобильные
пограничные
пункты
пропуска,
граждане
направляются
в
медицинские учреждения, расположенные на
соответствующей территории.
Усилен
контроль за соблюдением требований

Информация:
https://coronavirus.uz/
ru/lists/category/1
https://www.gazeta.uz
/ru/2021/07/17/restric
tions/
https://uz.sputniknews
.ru/20210719/uzbekist
an-ustanovil-novyyantirekord-v-2021godu-po-chisluzabolevshix-covid-1919733603.html
https://uzbektourism.u
z/ru/newnews/view?id
=1657
Коэффициент
распространения:
1,03

40.

Дакка
(Бангладеш)

I

ношения масок, соблюдения социальной
дистанции, личной гигиены, использования
антисептиков в общественных местах. В
Ташкенте и регионах все организации,
крупные торговые центры, супермаркеты,
развлекательные центры на входах обязаны
усилить соблюдение требований проверки
температуры
тела
и
использования
антисептиков. Нарушение этих требований
приведёт к временному закрытию этих
объектов. На вокзалах и в аэропортах должен
быть усилен контроль за соблюдением
карантинных требований.
Необходимо
обеспечить
соблюдение
ограничений при проведении свадеб и других
мероприятий. Это относится не только к
мусульманам. Разрешено участие не более 100
человек.
Намазы в мечетях должны
проводиться
на
открытых
площадях,
присутствующие должны быть в масках и
соблюдать социальную дистанцию. Эта
рекомендация касается и других религиозных
конфессий. В пунктах общепита количество
мест сокращается до 50% от общей
вместимости, но не более 100 человек. С 28
июня все развлекательные объекты по всей
стране (рестораны, ночные клубы, караоке,
бильярдные и компьютерные залы, пункты
общественного питания — кафе, столовые и
чайханы) работают по графику с 8:00 до 20:00.
С 20 июля предприятиям общественного
питания (ресторанам, кафе, кухням и
чайханам) разрешено работать только на
открытом
воздухе
(летних
верандах).
Приостановлено проведение концертных
мероприятий в закрытых залах.
Усилен
контроль
за
соблюдением
карантинного режима пациентами, которые
проходят лечение от коронавируса в
домашних условиях.
С 20:00 до 6:00 действует комендантский час.
Введены ограничения на работу магазинов,
торговых
центров,
предприятий
общественного питания и т.д. (работают только
на доставку).
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.

Информация:
https://bangladesh.mi
d.ru/web/bangladeshru/covid-19
https://lenta.ru/news/
2021/06/28/stranded/
https://regnum.ru/new
s/society/3318420.htm
l
https://rossaprimavera
.ru/news/afdee133
Коэффициент
распространения:
1,00

