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 «23» ноября по «30» ноября 2021 года устанавливаются следующие этапы перехода по каждому региону оперирования:
№
п/п

Регион оперирования

Этап перехода

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.
С 15 ноября и до улучшения эпидемиологической обстановки для невакцинированных
граждан в возрасте старше 60 лет вводится режим самоизоляции.
Организации общественного питания с 19 октября будут работать по графику с 7.00 до
23.00. Ограничения не коснутся обслуживания
на вынос, доставки заказов, организации питания для работников, деятельности общепита в
аэропортах, на железнодорожных вокзалах и
станциях, на автовокзалах и автостанциях, объектах дорожного сервиса.
Запрет на работу танцполов внутри помещений общепита.
Введена обязательная вакцинация для работников ряда профессий с охватом не менее 80 %
от общей численности.
QR-код с 15 ноября необходимо предъявлять:
- в крупных торговых центрах;
- в кафе и ресторанах;
- в музеях, на выставках и конгрессных мероприятиях;
- в салонах красоты и парикмахерских;
- при заселении в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты;
- в бассейнах, фитнес-центрах и на спортивных
объектах.
Введен запрет на вход в ТРЦ и организации общественного питания (за исключением обслуживания навынос) детей и подростков до 18
лет без сопровождения родителей или их законных представителей.
Сохраняются требования соблюдения социаль-

Информация:
https://ngs24.ru/text/h
ealth/2021/11/22/702
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https://rg.ru/2021/11/
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Информация:
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Санкт-Петербург
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ного дистанцирования, обязанность для граждан использовать средства индивидуальной
защиты органов дыхания (маски, респираторы)
в общественном транспорте, медицинских
учреждениях, магазинах и иных общественных
местах.
С 25 октября по 25 февраля в Москве введен
режим самоизоляции для жителей старше 60
лет и людей с хроническими заболеваниями, а
также перевод на дистанционную работу не
менее 30 процентов невакцинированных сотрудников, включая пожилых.
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.
С 8 ноября вводится обязательное использование QR-кодов в театрах, музеях. Заполняемость помещений увеличена до 70 процентов.
Также предъявление QR-кода обязательно на
концертах, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и других мероприятиях с
одновременным присутствием более 500 человек.
Приостановлен бесплатный и льготный проезд
в общественном транспорте для тех, кто должен соблюдать домашний режим, — людям
старше 60 лет и тем, у кого есть хронические заболевания (кроме вакцинированных и переболевших).
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.
Разрешено посещение аттракционов на открытом воздухе.
С 8 ноября предприятиям общественного питания, циркам, концертным залам и кинотеатрам, аквапаркам, океанариумам, зоопаркам,
ледовым каткам и аттракционам разрешено
работать только до 23:00.
Предъявление QR-кода необходимо для посещения следующих общественных мест:

ews/item/99139073/
https://www.mos.ru/ci
ty/projects/measures/
https://www.mos.ru/a
uthority/documents/d
oc/47279220/
https://mosgorzdrav.ru
/ruRU/news/default/card/
6166.html
Коэффициент распространения 0,96
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Коэффициент распространения 0,87

4.

Ростов-НаДону

II

- музеи, театры, гостиницы, спортивные, конгрессно-выставочные, физкультурные мероприятия численностью более 40 человек
(можно с ПЦР-тестом).
- кинотеатры, концертные залы, цирки, выставки, дома отдыха (можно с ПЦР-тестом).
С 15 ноября по QR-коду будут допускать в бассейны, фитнес-залы, развлекательные заведения, ЗАГС (кроме молодоженов).
С 1 декабря QR-код будет необходим для посещения заведений общепита, розничных магазинов (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих
товары первой необходимости и магазинов, не
имеющих зала обслуживания).
С 1 ноября организациям необходимо перевести на дистанционный режим работников в
возрасте старше 60 лет.
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.
Введено обязательное требование по ношению лицевых масок или респираторов обучающимися и работниками колледжей и техникумов, вузов.
Обязательно соблюдение социальной дистанции (1,5 – 2 метра).
Сохраняется режим самоизоляции для жителей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Работодатели должны перевести на дистанционную работу не менее 30% своих работников, в том числе в возрасте 60 лет и старше, а
также сотрудников с хроническими заболеваниями.
Приостанавливается проведение профилактических осмотров и диспансеризации для
всех взрослых граждан.
Приостанавливается организация и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а также работа ярмарок, за исключением
продовольственных.
Приостановлена работа танцевальных залов
(площадок), в том числе – в предприятиях общественного питания.
Зрительные залы кинотеатров разрешено заполнять наполовину. Заполняемость фитнес-

Информация:
https://don24.ru/rubri
c/zdorove/vrostovskoy-oblastiesche-chelovekazaboleli-covid-196.html
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u/documents/14650/
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центров, спортзалов и ледовых катков допускается из расчёта 4 квадратных метра на одного посетителя, бассейнов – 10 квадратных
метров зеркала воды на посетителя, аквапарков – 5 квадратных метров зеркала воды на посетителя.
Возобновляется в полном объеме и работа
предприятий общепита – с 06:00 до 21:00.
Для посещения указанных организаций гражданам старше 18 лет потребуется предъявить
сертификат о прививке либо справку о том, что
они переболели коронавирусом. ПЦР-тест из
перечня документов, по которым можно было
прежде посетить большинство организаций,
теперь исключен.
Те же документы требуются при посещении театров, а также торговых центров. При этом
уточняется, что доступ граждан без указанных
документов при посещении в ТРЦ отдельных
организаций возможен только через обособленный вход.
Для посещения физкультурных и спортивных
мероприятий, включая стадион «Ростов
Арена» гражданам до 18 лет нужно будет
предъявлять свежий ПЦР-тест, а гражданам
18+ потребуется представить либо сертификат
о прививке, либо справку о том, что они переболели коронавирусом.
Граждане, уехавшие из Ростовской области 20
октября 2021 года и позднее и отсутствующие
более 72 часов, по возвращении обязаны
пройти ПЦР-тестирование и обеспечить режим
самоизоляции до получения результата.
Обязанность не распространяется на осуществляющих транзитный проезд, прибывших в
связи со служебной командировкой либо осуществлением деятельности, связанной с передвижением, а также при наличии у граждан одного из медицинских документов: о вакцинации, о перенесенном заболевании или результат ПЦР-теста.
Также эти документы необходимы при входе и
заселении в гостиницу.
Введена обязательная вакцинация для работников из сфер здравоохранения, образования,
транспорта, ЖКХ, банков, чиновников и многих
других (80%).
При нахождении в общественных местах, общественном транспорте 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), за исключением случаев оказания услуг по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси.
С 5 октября вводится обязательная вакцинация работников ряда организаций, к ним относятся - сферы образования, сферы услуг, а

Информация:
https://ria.ru/2021112
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также государственным и муниципальным
служащим, работникам органов власти и
местного самоуправления.
С 23:00 до 07:00 запрещена работа развлекательных заведений и заведений общепита (за
исключением работы навынос и доставки).
Запрет на проведение массовых мероприятий
(с участием более 500 человек).
Дети и подростки до 18 лет смогут попасть в
торговые центры только в сопровождении
взрослых, у которых есть QR-код.
Обязательна самоизоляция для лиц старше 60
лет и страдающих хроническими заболеваниями (кроме привитых, даже одним из двух
компонентов).
С 30 октября вход только по специализированным документам/QR-коду в следующие
организации:
- Во все органы власти — областной и муниципальной.
- В кафе, рестораны, бары (за исключением
обслуживания навынос, а также точек общепита в Кольцово, на железнодорожных вокзалах и автовокзалах).
- ТЦ и ТРЦ.
- Фитнес-клубы и другие спортивные учреждения (за исключением профессиональных
спортивных клубов, а также спортзалов и бассейнов в детсадах, школах, колледжах и вузах).
- Театры и филармонии.
- Концертные площадки и ночные клубы.
- Музеи и библиотеки.
- Цирки, развлекательные аттракционы и зоопарки.
- Дельфинарии, океанариумы и аквапарки.
- Кинотеатры, кинозалы и кинематографические клубы.
- Магазины (кроме аптек и продуктовых магазинов).
- Прачечные и химчистки.
- Парикмахерские, салоны красоты и массажные салоны.
- Общественные бани, сауны и солярии.
- Базы отдыха и санатории.
- Детские игровые комнаты и развлекательные центры.
- Детские лагеря дневного пребывания.
Перечень документов, которые можно предъявить для входа в указанные учреждения:
- QR-код о проведении курса вакцинации (оба
компонента двухкомпонентной вакцины или
однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт»).
- Документ о том, что человек получил хотя
бы один из двух компонентов вакцины не более полугода назад. Причем действовать такая мера будет только до 15 декабря, после
этого пускать будут только тех, кто завершил
курс вакцинации.

https://xn--b1ag8a.xn-p1ai/news/?tag=COVID
-19
Коэффициент распространения 1,02

- Медицинский документ о том, что человек
переболел коронавирусом не более полугода
назад.
- Медотвод от вакцинации, заверенный лечащим врачом и руководителем медицинской
организации. Вместе с ним должен быть отрицательный ПЦР-тест, проведенный не позднее чем за 72 часа.
6.
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Новосибирск

Казань

II

II

Обязательно ношение масок во всех общественных местах и соблюдение социальной
дистанции.
Действует ограничение по заполняемости заведений (1 посетитель на 4 кв.м). Ограничение заполняемости зон фудкортов не более
50 человек.
Приостановлена работа танцполов (танцплощадок), дискотек.
Проведение массовых мероприятий приостановлено, за исключением работы театров,
спортивных мероприятий и официальных
торжественных мероприятий органов власти
или местного управления при заполняемости
залов до 50%.
Проведение официальных всероссийских и
межрегиональных физкультурных, спортивных мероприятий и тд. допускается при заполняемости залов не более 50%.
Работа фитнес-центров, залов для занятий
спортом ограничена условием 1 посетитель
на 4 кв. м.
Работа аквапарков с ограничением заполняемости не более 50% от общей вместимости.
Работа аттракционов, детских развлекательных центров ограничена условием 1 посетитель на 2,5 кв. м.
Режим самоизоляции действует для граждан
старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
С 12 ноября QR-коды обязательны при посещении кафе, ресторанов, выставок, а также
при заселении в санатории и базы отдыха.
QR-коды действуют в спортивных учреждениях и театрах, кинотеатрах, концертных залах, фитнес-центрах, детских центрах, при посещении массовых мероприятий и объектов
при количестве посетителей от 100 человек,
при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий, количество участников которых превышает 500 человек.
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

Информация:
https://tayga.info/173
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средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы). Обязательно соблюдение социальной дистанции.
Театры, кинотеатры, цирки, концертные залы
смогут работать при заполняемости зрительных залов не более 50%, но не более 500 человек. Их работа возможна при 70% заполняемости, если все сотрудники вакцинированы,
а также, если на мероприятии находятся лица
старше 18 лет, имеющие QR-код, который
подтверждает прохождение вакцинации против коронавируса или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание.
Для проведения спортивных, зрелищных и
развлекательных мероприятий действуют те
же правила, при условии, что их проведение
согласовано с оперштабом за 30 дней.
Гостиницы и хостелы могут работать при условии заполнения номерного фонда не более
чем на 50%. Полная заполняемость возможна,
если все сотрудники привиты против коронавируса.
Посетители объектов общественного питания,
спортзалов, бассейнов, аквапарков, ТРЦ и непродовольственных магазинов с площадью
торгового зала более 150 кв. м должны предъявлять действующий QR-код о вакцинации
или перенесенном за последние шесть месяцев COVID-19.
С 15 ноября обязательно иметь QR-код для
посещения театров, кинотеатров, кинозалов,
цирков, концертных залов, официальных физкультурных, спортивных и культурных мероприятий.
Работодатели должны перевести работников
старше 60 лет на дистанционный формат работы или принять иные меры, обеспечивающие соблюдение ограничений для лиц старше
60 лет.
Введен запрет на оказание в ночное время
услуг общественного питания с 23.00 до 6.00 до
улучшения эпидемиологической обстановки.
Введена обязательная самоизоляция для граждан в возрасте старше 60 лет, которые не вакцинированы или не переболели в течение последнего полугодия.
С 30 октября до улучшения эпидемиологической обстановки запрещена:
работа развлекательных комплексов в ТЦ; аттракционов, расположенных в помещениях;
букмекерских контор; компьютерных и интернет-клубов; боулингов; ломбардов;
работа с 23:00 до 06:00 объектов розничной
торговли. Исключение: аптеки, аптечные
пункты и автозаправки;
работа бань и саун с 23:00 до 06:00;
проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе для детей;
присутствие несовершеннолетних в ТЦ и ТРЦ

18/tatarstan-post1100reg-dok.html
Коэффициент распространения 0,98
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без сопровождения родителей;
ярмарки и выставки-продажи товаров вне объектов розничной торговли. Исключение: ярмарки на открытых площадках.
C 22 ноября запрещен проезд пассажиров
старше 18 лет в городском, пригородном,
межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на
метрополитен. Исключение составят легковые
такси и межрегиональные перевозки.
Также с 22 ноября будет приостановлено действие транспортных карт для лиц старше 60
лет, не имеющих QR-кодов.
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 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Работодатели должны перевести таких сотрудников на дистанционный режим работы. Запрет не действует для привитых и переболевших граждан.
Запрещено нахождение несовершеннолетних
лиц (не достигших возраста 18 лет) в зданиях,
строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов) без сопровождения взрослых.
Ограничена работа ресторанов, кафе и баров с
23:00 до 6:00 при заполнении более 50% посадочных мест.
Ограничено оказание плановой медицинской
помощи.
Введена обязательная вакцинация для отдельных групп населения.
Необходимо предъявлять QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе, чтобы
посетить культурно-досуговые и спортивные
заведения, театры, кинотеатры, цирк, фитнесклубы, бассейны и спортивные залы, салоны
красоты.
Посещение крупных ТЦ и рынков, а также заселение в гостиницы возможно только с сертификатом о вакцинации (QR-кода) или справкой о
перенесенном COVID-19.
Сохраняется обязательный масочный режим
при нахождении во всех общественных местах,
предприятиях, организациях, учреждениях

Информация:
https://www.niasam.ru
/stop_koronavirus/dmi
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всех форм собственности.
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.
Для посещения спа-салонов, косметических салонов, парикмахерских с 4 ноября нужно будет
предъявлять QR-код вакцинированного или
переболевшего, а с 7 ноября это правило обязательно для междугороднего автомобильного и железнодорожного транспорта на территории Хабаровского края.
С 4 ноября учреждения, оказывающие банковские, финансовые и страховые услуги, должны
перевести не менее 70% работников на дистанционный режим работы.
С 13 ноября предъявление QR-кодов требуется
в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани, Николаевске-на-Амуре,
Бикине, поселке Переяславка района имени
Лазо, а также в Хабаровском районе при посещении торговых центров, организаций общественного питания, гостиниц, хостелов, бань,
фитнес-центров и бассейнов. С декабря также
планируется введение QR-кодов в здании международного аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов. Учреждения культуры (кинотеатры, музеи, театры, филармонии, дома
культуры) продолжают работу при условии
50% заполняемости и предъявлении QR- кода.
С 20 ноября QR-код потребуется при посещении любого ТЦ или ТРК общей площадью 1000
кв. м. и более, причем требование также распространяется на магазины и крытые рынки
До особого распоряжения отменяется проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, религиозных, физкультурных,
спортивных, выставочных, просветительских,
рекламных, публичных мероприятий с очным
участием граждан.
Работа кинотеатров, театров, филармоний,
цирков, домов культуры, оказание услуг для
занятий физической культурой и спортом,
включая услуги фитнес-центров, организация
подготовки на объектах спорта, в том числе в
бассейнах, должна осуществляться при условии заполняемости залов в объеме, не превышающем 50% от единой пропускной способности. Такие же ограничения вводятся для религиозных мероприятий на культовых и иных
объектах, предназначенных для богослужений.
Проводить официальные международные,
всероссийские, межрегиональные, краевые,
муниципальные физкультурные и спортивные
мероприятия разрешено с количеством участ-

36282/
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ников не более 100 человек. Профессиональные спортивные соревнования по футболу и
хоккею проводятся при заполняемости трибун
в объеме не более 500 человек.
Продлен запрет на работу кальянных, а также
курение кальянов в ресторанах, кафе, барах,
кафе.
Для неработающих и не вакцинированных жителей края старше 60 лет объявлена самоизоляция.
На дистанционный режим работы должны
быть переведены беременные и пенсионеры в
возрасте 65+, за исключением имеющих сертификат о вакцинации.
Введена обязательная вакцинация для 60% сотрудников организаций, а также для граждан
старше 60 лет.
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 скопления людей, соблюдать социальную дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров.
Все организации обязаны обеспечивать соблюдение масочного режима работниками и
посетителями.
Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями; всем жителям
старше 65 лет; невакцинированным жителям
старше 60 лет – необходимо соблюдать режим самоизоляции.
Работодатели должны перевести на удаленную работу сотрудников старше 60 лет, невакцинированных жителей старше 60 лет, жителей с болезнями органов дыхания, диабетом,
сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями.
Приостановлена работа предприятий общественного питания с 23-00 до 06-00.
Для заселения в гостиницы необходимо
предоставить один из документов (в электронном или бумажном виде):
– 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

Информация:
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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.
Введена обязательная вакцинация сотрудников следующих организаций:
образование; общепит; торговля; сфера бытового обслуживания; организации туристической индустрии; транспорт.
До 18 января посетить кафе, ресторан или
массовое мероприятие можно только со
справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании.
Посещение всех предприятий сферы бытовых
услуг и объектов розничной торговли теперь
возможно только при предъявлении QR-кода.
Код необходим для посещения парикмахерских, ателье, пунктов проката, ремонтных мастерских, ТРК, ТРЦ и МФЦ, фитнес-центров,
спортзалов и бассейнов, кинотеатров.
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.
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 4 октября посещение музеев, выставочных
залов, библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, а также массовых физкультурных и спортивных мероприятий возможно только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против
COVID-19 или справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе, или результата ПЦР-теста (действует 3 дня). Также сохраняется данное требование в отношении ноч-
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ных клубов. При проведении спортивных массовых мероприятий в закрытых помещениях
допускается 70% заполняемость зала.
С 12 октября 2021 года такие же документы
нужно предъявлять при посещении торговых
центров (комплексов), находящихся в частной
собственности музеев, выставочных залов,
библиотек, театров, кинотеатров, концертных
залов, домов (дворцов) культуры, а также на
междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан».
С 18 октября 2021 года эти документы потребуются при посещении салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, а также заведений общепита (при количестве посадочных мест 50 и более).
Данные ограничения распространяются на
жителей старше 18 лет.
С 27 октября для посещения всех этих объектов потребуется справка о перенесенном
COVID-19 или сертификат о вакцинации. Документ об отрицательном ПЦР-тесте перестанет
быть основанием для допуска в указанные
учреждения.
С 30 октября запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работа заведений общественного питания с
23:00 до 6:00.
Приостанавливается работа детских игровых
комнат и детских развлекательных центров.
С 10 ноября 2021 года посетить магазины и
иные стационарные объекты торговли с площадью торгового зала 1 000 кв. м и более
можно будет только при наличии сертификата
о прохождении вакцинации против COVID-19,
справки о перенесённом в течение шести месяцев коронавирусе или справки о наличии
медицинских противопоказаний к прививке,
предоставляемой вместе с отрицательным
результатом лабораторного ПЦР-исследования на COVID-19.
С 1 декабря такие же документы нужно
предъявлять при заселении в гостиницы, санаторно-курортные организации, профилактории, пансионаты и дома отдыха.
С 29 октября 2021 года обязательный режим
самоизоляции должны соблюдать жители в
возрасте старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями, за исключением тех,
у кого есть сертификат о прохождении вакцинации или справка о перенесенном заболевании.
Граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания:
медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие тек-

Информация:
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стильные 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.
Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями; всем жителям
старше 65 лет; невакцинированным жителям
старше 60 лет – необходимо соблюдать режим самоизоляции.
Работодатели должны перевести на удаленную работу сотрудников старше 60 лет, невакцинированных жителей старше 60 лет, жителей с болезнями органов дыхания, диабетом,
сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями.
Приостановлена работа предприятий общественного питания с 23-00 до 06-00.
Для заселения в гостиницы необходимо
предоставить один из документов (в электронном или бумажном виде):
– 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.
Введена обязательная вакцинация сотрудников следующих организаций:
образование; общепит; торговля; сфера бытового обслуживания; организации туристической индустрии; транспорт.
До 18 января посетить кафе, ресторан или
массовое мероприятие можно только со
справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании.
Посещение всех предприятий сферы бытовых
услуг и объектов розничной торговли теперь
возможно только при предъявлении QR-кода.

dar.ru/content/1971/s
how/608962/
https://rg.ru/2021/11/
19/krasnodar-post814reg-dok.html
Коэффициент распространения: 1,40
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Код необходим для посещения парикмахерских, ателье, пунктов проката, ремонтных мастерских, ТРК, ТРЦ и МФЦ, фитнес-центров,
спортзалов и бассейнов, кинотеатров.
Разрешено:
— работа волгоградских турбаз, пансионатов,
домов отдыха и санаторно-курортных организаций;
— деятельность парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов, спа-салонов,
массажных салонов, соляриев, фитнес-центров
(по предварительной записи);
— работа открытых плавательных бассейнов и
водных аттракционов (иных объектов) в аквапарках, расположенных на открытом воздухе;
— работа кафе и предприятий общественного
питания в период с 6.00 до 0.00 (в ночное
время возможно только обслуживание на вынос и доставка)
— разрешено проведение экскурсий на открытом воздухе для туристско-экскурсионных
групп численностью не более 35 человек с соблюдением социальной дистанции и использованием средств защиты органов дыхания;
— разрешено посещение ботанических садов,
парков культуры и отдыха, аттракционов в парках культуры и отдыха;
Открыты:
— все музейные учреждения;
— плавательные бассейны, функционирующие
при физкультурно-спортивных организациях
или гостиничных комплексах;
— физкультурно-оздоровительные комплексы
и ледовые катки;
— кинотеатры и кинозалы;
— культурно-досуговые учреждения, в т.ч. театры, концертные залы, дома культуры;
— бани, сауны;
—дворцы бракосочетания.
Вместе с этим в регионе сохраняются ограничительные меры. Соблюдение социальной дистанции на расстоянии 1,5 метров является
обязательным условием для нахождения граждан вне дома.
Действует обязательный масочный и температурный режимы: при нахождении в местах общего пользования и общественном транспорте
необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. В данных местах ведется контроль за ношением масок.
Гражданам рекомендуется использовать средства защиты рук (перчатки) во время нахождения в общественных местах.
Проведение массовых мероприятий допускается только по согласованию с оперативным
штабом. Гражданам в возрасте 65 лет и старше,
и лиц с определёнными хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. Для невакцинированных граждан

Информация:
https://v1.ru/text/heal
th/2021/11/22/702682
70/
https://gorvesti.ru/me
dical/oblava-naantimasochnikov-zavykhodnye-vvolgograde-vyyavleno132-narusheniya110256.html
https://rg.ru/2021/11/
05/volgograd-post745reg-dok.html
Коэффициент распространения: 0,99

старше 65 лет режим самоизоляции обязателен. Для посещений недоступны детские развлекательные центры, а также фуд-корты и
детские игровые комнаты в торговых и торгово-развлекательных комплексах. Несовершеннолетним разрешат находиться в ТРК
только в сопровождении взрослых.
С 12 октября пансионаты, дома отдыха, санатории, турбазы смогут принимать и размещать у
себя только тех граждан, кто предоставит один
из документов: о прохождении полного курса
вакцинации; перенесенном заболевании коронавирусом не более чем 6 месяцев назад; лабораторное подтверждение с отрицательным
результатом на COVID-19, полученное не ранее
чем за 72 часа (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет). С 18 октября спортивнооздоровительные организации, бассейны, аквапарки, музеи, кинозалы и кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, концертные организации, дома культуры, площадки для проведения выставочных мероприятий и иных
массовых мероприятий с очным присутствием
граждан; салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, фитнес-центры и иные подобные объекты продолжат
свою работу при условии оказания услуг гражданам, прошедшим вакцинацию или переболевшим не более чем 6 месяцев назад коронавирусной инфекцией (не распространяется на
лиц моложе 18 лет). МФЦ работают по предварительной записи, прием возможен с одним из
3х документов на выбор – сертификат вакцинации либо справка о перенесенном заболевании, либо лабораторным подтверждением с
отрицательным результатом на COVID-19, полученным не ранее чем за 72 часа. С 25 октября
2021 года все заведения общепита – кафе, рестораны, бары, столовые – будут пускать посетителей только с QR-кодом о вакцинации, перенесенной болезни или с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в
течение 3-х суток. Ограничения не распространяются на детей до 18 лет. Те же требования
применяются для посещения бань и саун. Продажа билетов и перевозка на междугородних
автобусах из Волгоградской области допустима
исключительно при наличии документа о вакцинации, при предъявлении отрицательного
ПЦР-теста или при наличии справки о перенесенном заболевании. Не привитые и не переболевшие граждане также не смогут с 25 октября 2021 поехать в служебные командировки. В ТРЦ закрыт доступ к бесплатному WiFi. Введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.
Без QR-кода нельзя попасть с 8 ноября 2021: в
непродовольственные кафе, рестораны и прочие заведения общепита, в фитнес-клубы и
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бассейны, в парикмахерские, салоны красоты
и массажа, парикмахерские, СПА и солярии, на
водные аттракционы, в музеи и ДК, в концертные и выставочные залы, в кинотеатры и театры, в гостиницы, санатории, пансионаты,
дома отдыха и турбазы, бани и сауны. Во многих местах потребуется и предварительная запись. Исключение – дети до 18 лет
Также QR-код или бумажные ковидные документы понадобятся для поездок в междугородном автобусе.
Обязательно использование средств защиты
органов дыхания маской (или повязкой, респиратором или др.): при посадке и нахождении в
салоне общественного пассажирского транспорта и такси, а также в арендованных автотранспортных средствах (каршеринг), при
нахождении в магазинах, аптеках, банках, кинотеатрах и в иных помещениях (зданиях, сооружениях) общественного назначения, а
также в зоопарках, на рынках и ярмарках, на
кладбищах, территориях, прилегающих к культовым зданиям и сооружениям, иным местам
и объектам, специально предназначенным для
богослужений, молитвенных и религиозных
собраний, религиозного почитания (паломничества) на парковках, в лифтах, подъездах жилых домов, а также соблюдение дистанции до
других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование).
Лицам в возрасте 60 лет и старше необходимо
соблюдать режим самоизоляции (за исключением лиц, имеющих сертификат профилактической прививки от COVID-19 или сертификат
об иммунизации).
Беременным женщинам требуется соблюдать
режим самоизоляции до 31 декабря 2021.
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
тест-системе, использованной при проведении
указанного исследования (срок действия — не
более 60 дней).
Массовые мероприятия
Остаётся под запретом проведение массовых
развлекательных, зрелищных, культурных,
физкультурных, спортивных, рекламных и других подобных мероприятий, в том числе в парках культуры и отдыха, на аттракционах, дискотеках, в караоке-клубах и иных местах с очным

Информация:
https://www.nn.ru/tex
t/gorod/2021/11/19/7
0262849/
https://pravdann.ru/news/vnizhegorodskoj-oblastiza-sutki-vyyavili-775novyh-sluchaevzarazheniyakoronavirusom/
https://rg.ru/2021/11/
12/nn-ukaz197-regdok.html
Коэффициент распространения 1,00

присутствием людей, оказание соответствующих услуг, проведение игровых мероприятий,
мастер-классов.
Исключение - концерты и другие культурные
мероприятия в зрительном зале при условии
наполняемости не более 50% и допуска посетителей старше 18 лет с паспортом и QR-кодом.
Музеи
Групповые экскурсии разрешены при условии,
что в них участвуют не более 20 человек в помещении, на улице – не более 40 человек, в автобусах – по удостоверению личности и QRкоду о вакцинации или излечении от коронавируса или отрицательному ПЦР-тесту с заполняемостью не более 50% посадочных мест.
Работа музеев, культурно-досуговых организаций разрешена с условием допуска посетителей с удостоверением личности, QR-кодом или
отрицательным ПЦР-тестом.
Спорт
Международные, всероссийские, межрегиональные, региональные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия возможны, но без участия зрителей и при условии
участия не более 150 человек. Они должны
предъявить ПЦР-тест с отрицательным результатом на COVID-19.
Физкультурно-спортивные организации, фитнес-центры, спортивные клубы смогут проводить тренировки на улице и стадионах открытого типа. В зале можно будет заниматься при
условии ограничения числа посетителей исходя из площади в четыре квадратных метра
на одного человека и доступа граждан по паспорту и QR-коду о вакцинации или перенесённом заболевании или ПЦР-тесту с отрицательным результатом на COVID-19.
Плавательные бассейны будут работать по QRкодам и ПЦР-тестам.
Ночные клубы, кинотеатры, детские центры
Работа ночных клубов, дискотек и других аналогичных объектов, кинотеатров, кинозалов,
детских игровых комнат, детских развлекательных центров приостановлена. Исключение
составляют кинотеатры и кинозалы при условии наполняемости зрительного зала не более
50% и допуска посетителей по паспорту и QRкоду или отрицательному ПЦР-тесту.
Общепит
Заведения общественного питания смогут пускать в зал посетителей с QR-кодом. Под запретом остаются банкеты и зрелищно-развлекательные мероприятия. Не смогут работать буфеты в медицинских организациях.
Кафе, рестораны, фудкорты в торговых комплексах и торгово-развлекательных центрах,
не имеющие отдельного входа и зала обслуживания, тоже не смогут открыть свои двери для
посетителей. Им разрешено работать на вынос
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и доставку заказов.
Остаётся в силе запрет на работу по ночам – с
23.00 до 6.00.
Магазины
Торговля продовольственными и непродовольственными товарами, розничная торговля
разрешена при условии нахождения в торговых залах покупателей из расчёта не менее четырёх квадратных метров на одного человека.
Сфера обслуживания
Организации курения кальянов в помещениях
кальянных могут работать днём. Ночью работа
запрещена – с 23.00 до 6.00. Действует требование о предъявлении QR-кода о вакцинации
или перенесённом заболевании либо ПЦР-теста.
Деятельность бань, саун и душевых возможна
по предварительной записи по сеансам при соблюдении временного интервала между сеансами не менее 20 минут между посетителями
для исключения контакта между людьми и
проведения дезинфекции помещений, оборудования и инвентаря.
Парикмахерские, салоны красоты, косметические и SPA-салоны, массажные салоны, солярии и другие объекты, в которых оказываются
подобные услуги, предусматривающие очное
присутствие посетителей (за исключением медицинских услуг) работают по предварительной записи и при условии обеспечения расстояния между местами обслуживания и нахождения клиентов в залах не менее 1,5 метра
друг от друга.
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.
Для непривитых граждан старше 60 лет введена обязательная самоизоляция.
С 11 октября обязательно предъявление QRкода (о вакцинации или перенесенной болезни) при посещении театров, кино, концертов, фитнес-клубов, ресторанов, зоопарков,
музеев, заповедников, турбаз и санаториев.
Сертификат о вакцинации возможно предъявлять в бумажном виде. При помещении санаториев, баз отдыха, гостиниц и т.п. – возможно
предъявление ПЦР-теста.
Введена обязательная вакцинация для отдель-

Информация:
https://riavrn.ru/news/
itogi-nedeli-chtovazhnogo-proizoshlo-vvoronezhskoj-oblasti-s15-po-21-noyabrya/
https://vestivrn.ru/ne
ws/2021/11/21/vorone
zh-koronavirus-21noyabrya-2021-goda/
https://rg.ru/2021/11/
12/voronezh-ukaz199reg-dok.html
https://www.govvrn.ru
/covid-19
Коэффициент распространения 0,99
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ных групп населения. Вакцинацию необходимо завершить до 30 ноября.
Ограничения на работу предприятий общественного питания с 23.0 до 06.00.
Все досуговые, развлекательные и зрелищные
мероприятия будут проводиться строго с 6:00
до 23:00
Разрешено проведение спортивных мероприятий со зрителями, с заполняемостью не более
50% трибун.
Несовершеннолетним без сопровождения родителей и взрослым без QR-кодов, медотвода
от вакцинации или отрицательного ПЦР-теста
(сделанного не позднее чем за 72 часа) нельзя
посещать общественные места (общепит, магазины за исключением продуктовых и аптек, ТЦ,
спа-салоны, солярии, сауны, бани, спортклубы,
бассейны, зоопарки, музеи, кинотеатры,
цирки, театры и другое).
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.
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 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.
Введены QR-коды для посещения общественных мест. Без QR-кода нельзя попасть на стадионы, закрытые и открытые трибуны, в бассейны, фитнес-центры, досуговые центры, библиотеки, музеи, выставочные залы, театры,
кино и другие места, где может быть массовое
скопление людей.
Открыты фуд-корты, фастфуд, детские игровые
комнаты и развлекательные центры для взрослых и детей (при предъявлении QR-кода).

Информация:
https://tass.ru/obsches
tvo/12970279
https://bel.ru/news/ko
ronavirus/22-112021/belgorodtsy-sospravkoy-o-privivkebez-qr-koda-proyti-vtorgovye-tsentry-nesmogut
https://rg.ru/2021/11/
04/belgorod-post145reg-dok.html
Коэффициент распространения 0,98
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Без QR-кода возможно попасть только в магазины товаров первой необходимости.
В торговых центрах и заведениях общепита
ограничено нахождение детей до 14 лет без
родителей. Нельзя проводить банкеты, корпоративы, свадьбы с количеством людей больше
50. Приостановлено оказание профосмотров и
диспансеризация.
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.
Общее количество участников физкультурных
и спортивных мероприятий ограничиваются
числом не более 500 человек.
С 23 октября по 31 декабря 2021 года запрещено юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 24.00
до 06.00.
С 25 октября 2021 года по 31 декабря 2021 года
допуск лиц, не достигших 18 лет, в ТРЦ, ТЦ осуществляется исключительно в сопровождении
родителей или иных законных представителей.
Приостановлен личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти Тюменской области до 31 декабря 2021 года.
Люди старше 60 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, за исключением прошедших вакцинацию от COVID-19 или переболевших, обязаны 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 ПЦР-исследование, 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.

Информация:
https://72.ru/text/goro
d/2021/11/20/702591
08/
https://admtyumen.ru/
ogv_ru/news/subj/mor
e.htm?id=11935344%4
0egNews
https://rg.ru/2021/11/
16/tyumen-post728reg-dok.html
Коэффициент распространения 0,97
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С 15 ноября 2021 года посещение гражданами,
достигшими возраста 18 лет, театров, кинотеатров (кинозалов), концертных залов, цирков,
спортивных объектов допускается при наличии
у таких граждан QR-кода.
С 8 ноября 2021 года посещение гражданами,
достигшими возраста 18 лет, театров, кинотеатров (кинозалов), концертных залов, цирков,
объектов спорта при проведении на них муниципальных, региональных, межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий
допускается при наличии у таких граждан:
QR-кода, или медицинского документа, подтверждающих наличие у гражданина вакцинации против новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в течение последних 12 месяцев
либо перенесенное заболевание COVID-19 в
течение последних 6 месяцев.
Это же требование распространяется на ТЦ,
ТРЦ и торговые комплексы общей площадью
от 4 тысяч кв. метров в Тюмени. Исключение
составляют отдельно стоящие гипермаркеты,
осуществляющие продажу продовольственных
товаров универсального ассортимента.
С 3 декабря 2021 года QR-коды необходимы
при посещении гражданами следующих объектов:
- розничных рынков, отдельно стоящих гипермаркетов, а также торговых объектов общей
площадью:
- от 4 000 квадратных метров в городских округах город Тюмень и город Тобольск;
- от 3 500 квадратных метров в городском
округе город Ишим;
- от 3 000 квадратных метров в городском
округе город Ялуторовск;
- от 2 500 квадратных метров в городе Заводоуковске Заводоуковского городского округа;
- ночных клубов, дискотек, караоке, боулингклубов, батутных центров, кальянных, букмекерских контор и тотализаторов;
- салонов красоты, косметических салонов, соляриев, массажных салонов, парикмахерских;
- аквапарков, СПА-комплексов, банно-оздоровительных комплексов, бань, саун, термальных
источников, баз отдыха, туристических баз,
пансионатов, домов отдыха, за исключением
бань, находящихся в государственной и муниципальной собственности;
- предприятий общественного питания.
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).

Информация:
https://59.ru/text/heal
th/2021/11/21/702666
50/
https://permkrai.ru/ne
ws/glavvrach-pkkbrasskazal-obeffektivnosti-
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С 1 ноября и до особого решения оперштаба
режим строгой самоизоляции должны соблюдать не иммунизированные и непереболевшие граждане в возрасте от 60 лет.
Под запретом деятельность ночных клубов и
развлекательных заведений.
Вводится ограничение числа посетителей кинотеатров, театров, концертных залов, филармонии, домов культуры, цирка: наполняемость зрителями не должна превышать 50%.
Ограничивается работа организаций общественного питания в период с 23:00 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 дистанционный режим работы для граждан, в возрасте
старше 60 лет, не вакцинированных против
COVID-19.
Для посещения кинотеатров, театров и других
общественных мест требуется предъявление
сертификата о вакцинации, либо QR-кода, подтверждающего пройденную вакцинацию от коронавирусной инфекции, либо справка о перенесенном COVID-19 в течение менее чем 6 месяцев.
Также введены ограничительные меры с обязательным предъявлением посетителями QRкода для заведений общепита, розничной торговли, культуры, спорта.
С 8 ноября для сотрудников организаций, размещаемых в зданиях административно-деловых центров, в том числе бизнес-центрах и деловых центрах вводится доступ по QR-кодам
или справам о медотводах от вакцинации от
COVID-19 (обязательно к исполнению для работников сфер, подлежащих обязательной
вакцинации). Выполнение данного требования
в том числе касается сфер бытовых услуг, подразделений финансовых организаций, салонов
красоты, жилищно-коммунального хозяйства,
образования и пр.
С 8 ноября для организаций, оказывающих гостиничные услуги, в том числе хостелов, вводится ограничение по заполняемости – не более 50% от номерного фонда.
Маски обязательны:
— при посещении зданий, строений, сооруже-

vaktsinatsii-ot-covid19-i-rezultativnostiogranicheniy/
https://rg.ru/2021/10/
29/perm-ukaz152-regdok.html
https://permkrai.ru/an
tivirus/
Коэффициент распространения 1,00

Информация:
https://kemerovo.tsarg
rad.tv/news/sergej-

ний 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;
— 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 оказание услуг организациями общественного питания и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий запрещено в период с 23:00 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.
Обязателен режим самоизоляции для непривитых жителей старше 60 лет.
Введен запрет на проведение массовых мероприятий.
Работодателям рекомендуется перевести не
менее 30% сотрудников на удаленную работу.
Также рекомендуется перевести на удаленную
работу людей от 60 лет и старше, беременных
женщин и тех, кто имеет хронические заболевания.
Обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Организациям необходимо
обеспечить охват вакцинацией не менее 80
процентов от общей численности работников.
С 15 ноября в качестве вводятся QR-коды для
посещения организаций культуры, спорта, общественного питания, торговых центров и комплексов, детских игровых комнат и центров, салонов красоты, массажных салонов и СПА, саун
и бань. Посетители должны предъявить QRкод, подтверждающий вакцинацию или факт
заболевания; отрицательный результат теста
на COVID-19. QR-код предъявляется гражданином на электронном или бумажном носителе в
формате, позволяющем сканировать его посредством электронного устройства. Лицам
моложе 18 лет документы предъявлять не
нужно.
Гостиницы, туристические базы и другие средства размещения до 20 января освобождены от

civilev-izmenilogranichenija-po-qrkodam-vkuzbasse_448032
https://bulletenkuzbass.ru/bulletin/31
1176
https://ako.ru/news/d
etail/svodka-posostoyaniyu-na-11-0022-noyabrya-otshtaba-po-okhranezdorovya-naseleniya
Коэффициент распространения 1,04
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обязанности требовать от постояльцев QR-код.
Заполнение залов в учреждениях культуры
увеличено до 70%. При этом у всех работников,
а также других лиц, задействованных в организации мероприятия, должны быть действующие QR-коды.
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;
— 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 оказание услуг организациями общественного питания и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий запрещено в период с 23:00 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.
Обязателен режим самоизоляции для непривитых жителей старше 60 лет.
Введен запрет на проведение массовых мероприятий.
Работодателям рекомендуется перевести не
менее 30% сотрудников на удаленную работу.
Также рекомендуется перевести на удаленную
работу людей от 60 лет и старше, беременных
женщин и тех, кто имеет хронические заболевания.
Обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Организациям необходимо
обеспечить охват вакцинацией не менее 80
процентов от общей численности работников.
С 15 ноября в качестве вводятся QR-коды для
посещения организаций культуры, спорта, общественного питания, торговых центров и комплексов, детских игровых комнат и центров, салонов красоты, массажных салонов и СПА, саун
и бань. Посетители должны предъявить QRкод, подтверждающий вакцинацию или факт
заболевания; отрицательный результат теста

Информация:
https://kemerovo.tsarg
rad.tv/news/sergejcivilev-izmenilogranichenija-po-qrkodam-vkuzbasse_448032
https://bulletenkuzbass.ru/bulletin/31
1176
https://ako.ru/news/d
etail/svodka-posostoyaniyu-na-11-0022-noyabrya-otshtaba-po-okhranezdorovya-naseleniya
Коэффициент распространения 1,04
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на COVID-19. QR-код предъявляется гражданином на электронном или бумажном носителе в
формате, позволяющем сканировать его посредством электронного устройства. Лицам
моложе 18 лет документы предъявлять не
нужно.
Гостиницы, туристические базы и другие средства размещения до 20 января освобождены от
обязанности требовать от постояльцев QR-код.
Заполнение залов в учреждениях культуры
увеличено до 70%. При этом у всех работников,
а также других лиц, задействованных в организации мероприятия, должны быть действующие QR-коды.
В транспорте и во всех общественных местах
обязательно носить маску. Важно: торговые
центры и магазины имеют право отказаться обслуживать посетителей без масок. Необходимо соблюдать социальную дистанцию.
Общественный транспорт и службы такси работают без ограничений.
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
саун, спа-центров, массажных кабинетов);
— фитнес-клубы и тренажерные залы.
Режим самоизоляции обязателен для невакцинированных жителей старше 60 лет по 30
ноября.
Работодатели обязаны перевести на дистанционную работу невакцинированных работников старше 60 лет, лиц с хроническими заболеваниями, беременных женщин.
Введены QR-коды в кинотеатрах, на спортивных объектах, в фитнес-клубах, бассейнах, аквапарках, гостиницах, культурных и развлекательных заведениях. Вместо кодов посетители могут предъявить официальный медотвод от вакцинации вместе с отрицательным
ПЦР-тестом. Также коды вводятся в учреждениях культуры. QR-код нужен при посещении
заведений общественного питания, ТЦ и ТРЦ,
парикмахерских, а также гипермаркетов и супермаркетов.

Информация:
https://ngs55.ru/text/h
ealth/2021/11/18/702
61379/
https://superomsk.ru/
news/108267itogi_nedeli_otstraneni
e_prorektora_omgmu_
zakonopr/
https://rg.ru/2021/11/
12/omsk-rasp142-regdok.html
http://omskportal.ru/c
oronavirus/vaccine
Коэффициент распространения 1,00
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QR-коды не нужны при посещении кафе и ресторанов с отдельным входом при обслуживании навынос, в придорожных кафе, в заведениях общепита на вокзалах, в аэропорту, на
заправках, а также в образовательных учреждениях. Без кода можно посетить аптеки, салоны сотовой связи и торговые объекты, реализующие продовольственные товары на территории ТЦ.
Введено требование по обязательной вакцинации отдельных категорий граждан (работодатели обязаны обеспечить проведение вакцинации не менее чем для 60% сотрудников).
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.
С 11 октября введена обязательная вакцинация для отдельных групп населения.
Обязательно использование QR-кодов для посещения:
- культурных, развлекательных и спортивных
мероприятий с одновременным количеством
присутствующих более 100 человек,
- в заведениях сферы услуг (парикмахерских,
салонах красоты, спа-салонах, фитнес-центрах,
бассейнах, саунах, массажных кабинетах и т. д.)
- для посещения магазинов площадью больше
400 квадратных метров.
С 1 декабря QR-код необходим для посещения
предприятий общественного питания.
С 25 октября вводится запрет на работу учреждений, оказывающих услуги общественного
питания, в ночное время – с 23.00 до 6.00.
С 30 октября вводится режим самоизоляции
для непереболевших и невакцинированных
неработающих граждан старше 60 лет.
В транспорте и во всех общественных местах
обязательно требуется носить маску и пер-
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чатки, 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 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,
— бассейны, фитнес-центры, бани, сауны;
— магазины;
— салоны красоты;
— поликлиники, больницы.
Разрешается проведение спортивных мероприятий с заполнением зала 100 % при соблюдении дополнительного условия – всем посетителям (зрителям) необходимо иметь:
- QR-код сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции;
- либо QR-код перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев);
- либо отрицательный результат ПЦР-тестирования на выявление возбудителя COVID-19,
проведенного не более чем за 72 часа до
начала мероприятия.
Введен запрет на проведение культурно-массовых, зрелищных и иных массовых мероприятий.
С 30 октября граждане в возрасте 65 лет и
старше, а также с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями,
болезнями органов дыхания, диабетом)
должны соблюдать режим самоизоляции, при
условии, что они не вакцинированы и не переболели за последние полгода.
Работодателям рекомендовано перевести 30%
работников, а также работников старше 65 лет
на дистанционный режим работы.
Введена 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.
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С 8 ноября запрещена работа:
- детских игровых комнат, детских развлекательных центров.
С 8 ноября посещения ряда организаций возможно только при предъявлении -QR-кода вакцинации, либо QR-кода переболевшего, либо
отрицательного ПЦР-теста:
- рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного
питания (в том числе фуд-корты) – кроме обслуживания навынос.
- физкультурно-оздоровительные комплексы,
фитнес-клубы, бассейны и иные объекты, в которых оказываются физкультурно-оздоровительные услуги
- объекты, где осуществляется проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных и иных массовых мероприятий, в том
числе в торгово-развлекательных центрах, в
ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах;
- зоопарки, за исключением территорий, расположенных на открытом воздухе;
- объекты, предоставляющие гостиничные
услуги
- кинотеатры, театры, концертные залы
- спортивные мероприятия.
С 15 ноября возобновляется оказание услуг
частных, республиканских и муниципальных
организаций дополнительного образования.
Режим самоизоляции для граждан в возрасте
65 лет и старше, а также граждан, имеющих
хронические заболевания и сниженный иммунитет носит обязательный характер.
Деятельность организаций общественного питания осуществляется с 06.00 часов до 23.00 часов. Работа заведений в ночное время разрешена при условии 80% вакцинации сотрудников.
Работа фудкортов разрешена при условии заполняемости залов на 50% от количества посадочных мест, персонал должен быть привит от
ковида на 80% и более.
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 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
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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.
С 27 октября сотрудники организаций не смогут поехать в командировки без прохождения
полного курса вакцинации от COVID-19.
Разрешено допускать к работе сотрудников,
приступающих к исполнению обязанностей по
прибытии из отпусков в ХМАО из других регионов, при соблюдении одного из следующих
условий: наличие результата теста на ПЦР-исследование, подтверждающего отсутствие
COVID-19, который сделан не позже, чем за три
дня со дня прибытия; прохождение вакцинации от COVID-19.
Запрещено нахождение детей в возрасте до 14
лет в ТЦ, ТРЦ, предприятиях общепита группами более трех человек без сопровождения
родителей и иных лиц, уполномоченных на сопровождение групп детей, а также без средств
индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции.
Введён запрет на проведение массовых мероприятий регионального, межмуниципального
и муниципального характера с числом участников более 50 человек (включая организаторов).
Отменяются выездные свадебные церемонии,
а при регистрации брака в ЗАГСе могут присутствовать не более восьми человек, включая регистратора.
QR-коды нужны для входа в объекты торговли,
культуры, спорта, организации досуга и развлечений, гостиницы и прочие места для временного проживания, предприятия общепита
(за исключением оказания услуг навынос). Решение касается и посетителей, и работников.
С 11 октября введена обязательная вакцинация отдельных групп населения.
Лицам старше 60 лет, а также тем, у кого есть
хронические заболевания — необходимо соблюдать режим самоизоляции и не покидать
место жительства.
С 8 ноября работодатели обязаны перевести на
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дистанционный режим работы беременных
женщин.
Обязательно использование средств индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах (в торговых сетях, магазинах,
на предприятиях сферы услуг и общественного
питания, в аптечных и медицинских организациях, а также в транспорте общего пользования, на парковках, в лифтах). На улице во время
проведения массовых мероприятий также
необходимо носить маски.
Гостиницы и другие коллективные средства
размещения работают без ограничений, соблюдая все требования Роспотребнадзора.
При заселении в санатории требуется справка
об отсутствии контакта с вероятным больными
в срок не менее 14 дней до даты отъезда.
Открыты:
— рестораны, кафе и иные предприятия общественного питания (кроме периода с 23.00 до
06.00);
— парки, зоопарки;
— музеи, выставочные залы;
— театры, кинотеатры;
— фитнес-клубы, бассейны;
— спортивные стадионы;
— детские площадки;
— салоны красоты;
— магазины и торговые центры;
— поликлиники, больницы.
(при этом театры; кинотеатры; спортивные
объекты; концертные залы; цирки; открытые
бассейны работают с 50% заполняемостью)
Запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе зрелищно-развлекательных
мероприятий, дискотек в ночных клубах.
Предъявление QR-кодов станет обязательным
с 15 ноября на входе в театры, кинотеатры,
концертные залы, учреждения клубного типа,
цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные
объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), а также на
объекты общественного питания (за исключением обслуживания навынос без посещения
зала обслуживания, деятельности столовых,
буфетов, кафе и иных предприятий, осуществляющих организацию питания для работников
предприятия).
Введено требование по обязательной вакцинации отдельных групп граждан.
Гражданам в возрасте 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию от коронавируса, предписано соблюдать режим самоизоляции по
месту проживания.
По 1 декабря 2021 года включительно продлены ограничения.
Действует режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше.
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Нужно обязательно носить маску и перчатки и
соблюдать социальную дистанцию в магазинах, общественном транспорте и других местах, где много людей. Торговые центры и магазины имеют право отказаться обслуживать
посетителей без средств индивидуальной защиты.
На территорию Томской области можно въехать с помощью автотранспорта, железнодорожного транспорта, авиатранспорта.
Лицам, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания
на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию Томской области по
номеру телефона +7 83822 516-616, при появлении респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью
на дому без посещения медицинских учреждений.
Работают:
— гостиницы;
— салоны красоты, магазины, торговые центры, поликлиники и больницы;
— кафе, бары, рестораны;
— музеи, зоопарки, аттракционы на открытом
воздухе (в зале музея могут одновременно
находиться не более пяти человек, обязательны маски и обработка рук);
— фитнес-клубы, бассейны и физкультурнооздоровительные комплексы (50%-й наполняемости);
— санаторно-курортные учреждения;
— театры, кинотеатры, концертные залы, дома
культуры (заполнение залов не более 50% посадочных мест);
— стационарные детские лагеря, санатории.
Усилен масочный контроль в общественных
местах и на общественном транспорте.
Запрещены массовые мероприятия на открытом воздухе и в помещениях.
Введен запрет на посещение общепита, развлекательных центров, фитнес-залов, парикмахерских, кинотеатров, театров и других учреждений культуры без справки о перенесенном
ковиде (не позднее чем полгода назад), QRкода или ПЦР-теста, сделанного не позднее 72
часов до посещения.
Работодатели обязаны с 30 октября перевести
непереболевших и непривитых работников в
возрасте 60 лет и старше на дистанционный режим работы.
Действует масочный режим, требуется соблюдение социальной дистанции не менее 1,5
метров.
Введен режим самоизоляции невакцинированных против COVID-19 граждан в возрасте
старше 60 лет.
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Работодатели должны обеспечить перевод на
дистанционный режим работы работников в
возрасте 60 лет и старше, а также лиц, имеющих хронические заболевания, на четыре недели (с 3 ноября 2021 года по 5 декабря 2021
года).
QR-код, справка медицинского учреждения),
медицинский документ, подтверждающий
наличие медицинских противопоказаний установленной формы и отрицательный ПЦР-тест
на COVID-19, полученный не позднее чем за 72
часа необходимы для посещения организаций
общепита, музеев, зоопарков, кинотеатров, театров, иных развлекательных организаций, организаций торговли непродовольственными
товарами, фитнес-центров.
Разрешена работа СПА-салонов, соляриев,
саун, а также учреждений, оказывающих
услуги в области искусства и организации развлечений и отдыха при условии заполнения
посетителями не более 50% от установленной
нормы.
Разрешена работа спортзалов, фитнес-центров
и спортивных секций при условии 50% заполнения.
Для заселения в санаторно-курортные организации, санаторно-оздоровительные детские
лагеря круглогодичного действия, дома отдыха, турбазы и иные аналогичные организации лицам старше 18 лет потребуется представить:
— документы, подтверждающих получение
полного курса вакцинации;
— 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 COVID19, полученные не ранее чем за шесть месяцев.
Отменены все массовые и развлекательные
мероприятия, спортивные состязания могут
проводиться только без зрителей.
С 23 октября приостанавливается проведение
гастрольных и выездных концертов, спектаклей, балетов, цирковых представлений.
Ограничена работа предприятий общественного питания с 24.00 до 6.00.
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, зрелищно-развлекательных мероприятий. Необходимо соблюдать социальную
дистанцию не менее 1,5 метра.
Для граждан старше 65 лет, беременных жен-

https://rg.ru/2021/11/
07/irkutsk-ukaz295reg-dok.html
Коэффициент распространения 1,03
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щин, 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;
— театры, кинотеатры и концертные площадки;
— салоны красоты;
— торговые центры;
— магазины;
— музеи и выставочные залы (по записи).
Закрыты:
— караоке, дискотеки;
— 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.
Действует запрет на работу детских центров и
тематических парков.
Посещение следующих организаций осуществляется по QR-коду (сертификат вакцинации,
справка о перенесенном заболевании, ПЦРтест):
организации общественного питания;
театры, филармонии, музеи, дома культуры;
кинотеатры и кинозалы;
фитнес-центры и иные спортивные залы;
плавательные бассейны;
гостиницы и иные организации, оказывающие
гостиничные услуги, средства размещения;
салоны красоты;
парикмахерские;
косметические салоны;
спа-салоны;
массажные салоны;

https://rg.ru/2021/10/
27/arhangelskukaz135-reg-dok.html
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солярии;
сауны.
При проведении массовых мероприятий необходимо 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).
Ограничивается время работы организаций
общественного питания с 6.00 до 23.00.
Несовершеннолетние не смогут находиться в
ТЦ/ТРЦ без сопровождения родителей или
иных законных представителей.
Изоляцию по месту жительства обязаны соблюдать граждане старше 60 лет. Режим изоляции не распространяется на граждан от 60
лет в случае:
прохождения ими вакцинации;
осуществления трудовой деятельности или деятельности по гражданско-правовому договору.
Работодателям рекомендовано отправлять на
дистанционную работу непривитых сотрудников в возрасте старше 60 лет.
Введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.
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.
Снижена наполняемость зрительных залов
культурных заведений до 50%.
Установлены ограничения на посещение гражданами мест общепита, в том числе ресторанов, баров и кафе. С 23.00 до 6.00 организации
должны обеспечить обслуживание «на вынос».
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QR-код необходимо предъявлять при посещении предприятий общественного питания,
культуры, физкультуры и спорта (включая
услуги фитнес-центров, бассейнов), организаций торговли непродовольственными товарами в торговых центрах, а также при посещении организаций, оказывающих гостиничные
услуги, услуги парикмахерских, салонов красоты, саун, спа-салонов.
Обязателен режим самоизоляции для граждан
старше 60 лет, не прошедших вакцинацию.
Граждане обязаны соблюдать дистанцию до
других граждан не менее 1,5 м (социальное дистанцирование), в том числе в местах массового пребывания людей и общественном
транспорте, носить гигиенические маски для
защиты органов дыхания в местах массового
пребывания людей.
До стабилизации эпидемиологической обстановки запрещено проведение спортивных мероприятий, за исключением соревнований и
включенных в календарный план на 2021 год
при наполняемостью спортивных объектов не
более 30 процентов от общей вместимости
трибун.
Запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 50 человек.
Запрещено проведение массовых мероприятий с численностью более 50 человек в зданиях
с площадью помещения менее 4 кв. метров
площади зала для посетителей на 1 человека,
проведение концертных, зрелищных мероприятий вне организаций культуры.
Доступ на следующие мероприятия и в организации возможны только с помощью QR-кода о
вакцинации, либо о перенесённом заболевании коронавирусом в течение 6 месяцев, либо
справки о медотводе от вакцинации:
- спортивные мероприятия, которые не запрещены;
- фитнес-центры;
- плавательные бассейны, аквапарки, бани и
сауны;
- объекты культуры (театры, кинотеатры, филармонии, дома культуры, цирки, концертные
организации и т.п.);
- предприятия общественного питания;
- гостиницы;
- организации, оказывающие косметологические, косметические услуги, парикмахерские,
салоны красоты, СПА-салоны, массажные салоны, солярии;
- кальянные;
- организации, осуществляющие деятельность
по оказанию бытовых услуг;
- организации, оказывающие косметические
услуги, парикмахерские, салоны красоты, СПА салоны, массажные салоны, солярии;
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- организации, осуществляющие деятельность
по оказанию бытовых услуг;
- магазины, торгующие непродовольственными товарами (за исключением товаров первой необходимости);
- торговые центры;
- микрофинансовые и страховые организации.
Кроме того, соответствующий QR-код о вакцинации, либо о перенесённом заболевании коронавирусом в течение 6 месяцев, либо
справку о медотводе от вакцинации должны
иметь все сотрудники банковских организаций.
С 8 ноября возобновляется работа детских игровых площадок и игровых комнат для детей в
торговых центрах при условии одновременного присутствия не более 30% посетителей от
общей вместимости и проведения термометрии.
Сохраняется самоизоляция для граждан
старше 60 лет (за исключением вакцинированных и переболевших).
С 15 ноября МФЦ переходят на обслуживание
заявителей исключительно по предварительной записи.
Обязательно соблюдение масочного режима и
социальной дистанции.
Введены ограничения на посещение кафе, ТЦ,
массовых мероприятий, заведений сферы
услуг несовершеннолетними без сопровождения взрослых.
С 8 ноября (при наличии действующего QRкода, справки о перенесенном заболевании
или отрицательного ПЦР-теста) открыт доступ
на концертные мероприятия на объектах культуры; в организации досуга граждан, в том
числе кинотеатры (кинозалы), театры, библиотеки, музеи; в салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии; в плавательные бассейны, фитнес-центры и иные объекты спорта;
в гостиницы, хостелы, иные объекты размещения ;в торговые и торгово-развлекательные
центры, объекты розничной торговли непродовольственными товарами с торговыми залами площадью свыше 150 квадратных метров.
С 8 ноября предприятия общественного питания будут работать только навынос и доставку
(при оплате в помещении ресторана/кафе – необходим QR-код).
С 15 ноября деятельность объектов общепита
будет открыта с 06.00 до 23.00 (допуск при
наличии действующего QR-кода, справки о перенесенном заболевании или отрицательного
ПЦР-теста).
До 1 декабря на территории региона приостановлено проведение зрелищных, развлека-
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тельных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, рекламных, публичных и
иных массовых мероприятий, работа ночных
клубов и иных аналогичных объектов, развлекательных заведений.
С 15 ноября эти ограничения не распространяются:
– на проведение массовых мероприятий с числом участников более 10 человек при наличии
у каждого из них действующего QR-кода,
справки о перенесенном заболевании или отрицательного ПЦР-теста.
– на проведение мероприятий в соответствии с
решениями президента, правительства РФ, губернатора Ульяновской области, Заксобрания,
правительства Ульяновской области;
– на проведение публичных слушаний,
– на проведение массовых мероприятий, связанных с организацией и проведением всероссийских спортивных соревнований на объектах
спорта,
– на проведение концертных мероприятий на
объектах культуры в период с 06.00 до 23.00;
– на оказание на открытом воздухе услуг тайпарков (канатных парков), тиров, контактных
зоопарков, тематических парков;
– посещение музеев, кинотеатров, театров,
фитнес-центров, бассейнов, СПА-салонов, боулинг-клубов и караоке-залов в период с 06.00
до 23.00 (при наличии действующего QR-кода,
справки о перенесенном заболевании или отрицательного ПЦР-теста).
Введено ограничение по количеству перевозимых пассажиров за один рейс в общественном
транспорте.
Введен удаленный режим работы для 30% работников организаций, сотрудников 65 лет и
старше, беременных женщин.
Граждане старше 60 лет, не прошедшие вакцинацию от COVID-19 или не переболевшие в течение последних 6 месяцев, должны соблюдать самоизоляцию.
Введена обязательная вакцинация для социально значимых сфер.
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).
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.
Разрешено проведение банкетов, корпоративов с численностью присутствующих до 100 человек.
Открыты:

Информация:
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- рестораны, кафе, фуд-корты и иные предприятия общественного питания, но 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;
— 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.
Концерты, спектакли, киносеансы можно проводить с заполнением залов до 50 % посадочных мест.
Закрыты:
— ночные клубы (дискотеки);
- аттракционы, в том числе в парках культуры и
отдыха;
— ночные клубы (дискотеки);
— объекты массового отдыха, расположенные
на территориях Балтийского, Зеленоградского,
Пионерского, Светлогорского и Янтарного городских округов.
Приостановлено проведение досуговых мероприятий в сфере культуры (за исключением мероприятий в театрах, филармониях, концертных залах, в которых для зрителей предоставляются только сидячие места, при условии их
заполнения с соблюдением социальной дистанции (заполнения не более 50% мест), в
сфере физической культуры и спорта с общим
числом участников, организаторов, зрителей
более 50 человек (при организации мероприятий с числом участников до 50 человек к участию и присутствию допускаются вакцинированные граждане, либо перенесшие в последние 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией).
С 8 октября 2021 года посещение гражданами
(за исключением лиц, не достигших 18 лет) ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного
питания только по QR-кодам.
С 18 октября - QR-коды или ПЦР-тесты при посещении торговых центров и магазинов с залами площадью больше 300 кв. метров)
С 1 ноября ковид-фри режим и вход по QR-кодам или ПЦР-тестам на тех же условиях будет
введен в спортивных организациях, библиотеках, музеях, театрах, концертных и кинозалах.
(QR-кодом подтверждается получение второго
компонента вакцины или однокомпонентной
вакцины; либо QR-кодом подтверждается, что
гражданин перенес новую коронавирусную
инфекцию и с даты его выздоровления прошло
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не более 6 календарных месяцев).
Детям в возрасте до 14 лет нельзя без сопровождения взрослых находиться в помещениях
предприятий общественного питания и в торговых центрах.
Разрешена работа детских заведений (игровые
комнаты, развлекательные центры) при условии 100% вакцинации сотрудников.
Работодателям запрещается отправлять в командировки невакцинированных сотрудников,
а те из невакцинированных, кто выходит из отпуска, обязаны предоставить отрицательный
тест на COVID-19.
Работодатели должны перевести на дистанционный режим труда 50% штатных сотрудников
и исполнителей на условиях аутсорсинга.
Для неработающих граждан старше 60 лет введен режим самоизоляции.
QR-коды потребуются для заселения в гостиницы, отели, гостевые дома, хостелы и прочие
средства размещения (до 1 февраля).
УСЛОВИЯ ВЪЕЗДА В ДУБАЙ
- наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID19, результат которого получен в сертифицированной лаборатории страны вылета не позднее 72 часов до рейса (на английском языке).
Допускается также сдача теста и предъявление
результата анализа из лаборатории, утвержденной Правительством государства, из которой вылетает иностранный гражданин. Наличие отрицательного ПЦР-теста является обязательным условием посадки на рейс независимо от страны вылета;
- сдача ПЦР-теста по прибытии в ОАЭ с соблюдением самоизоляции за счет пассажира до
получения результата;
- заполнение анкеты о состоянии здоровья, в
которой указываются персональные данные и
адрес прохождения самоизоляции;
- установка мобильного приложения для отслеживания перемещений, определения местонахождения и возможности связаться с туристом.
Иностранным туристам рекомендовано иметь
медицинскую страховку на весь период пребывания в Эмиратах, покрывающую расходы на
лечение от коронавирусной инфекции и самоизоляцию в условиях обсерватора при положительном тесте на COVID-19. В противном случае
инфицированный несет расходы по лечению
самостоятельно.
Развлекательные мероприятия разрешены в
кафе, ресторанах, отелях, торговых центрах.
Концерты и другие массовые мероприятия
снова разрешены. Все артисты и сотрудники
обязаны быть вакцинированы от COVID-19.
Бары открыты. Все сотрудники баров обязаны
быть вакцинированы от COVID-19.

Информация:
https://www.tourdom.
ru/news/turistam-vdubae-sleduetpozabotitsya-orasshirennoystrakhovke-ot-covid19.html
https://nn.tsargrad.tv/
news/russkij-turistrasskazal-onaduvatelstve-vdubae-s-covid-19hitrecy-mazhutnozdri_428869
https://russianemirate
s.com/news/uaenews/v-oae-sdelalizayavleniye-popovodu-masok/
https://intourist.ru/cat
alog.aspx?cdd=885
https://uae.mid.ru/ho
me
Коэффициент распространения 1,06

34.

Кайо-Коко, Варадеро
(Куба)

II

Заполняемость отелей не ограничена. Заполняемость развлекательных объектов увеличена до 70%.
За столиком в ресторане могут находиться до
10 человек. В кафе и закусочных - до 6 человек.
Ношение масок и дистанция минимум 2 метра
остаются обязательными.
Можно НЕ носить маску, если:
ребенок до 6 лет;
во время еды или питья;
во время плавания;
при некоторых специфических медицинских
исследованиях и процедурах (например, лечение зубов);
на рабочем месте, если рядом нет других людей;
во время тяжёлых физических упражнений или
работ;
в автомобиле, если едете одни или с родственниками 1 или 2 ступени.
Начиная с 15 ноября на Кубу без предъявления
справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, проведенного в России, смогут въехать
граждане РФ с сертификатами о прохождении
полной вакцинации против COVID-19. Признаются все российские вакцины, не только «Спутник V».
С 15 ноября 2021 года введен новый цифровой
сервис для ускорения прибытия международных путешественников. Пассажирам необходимо
заполнить
электронную
форму
D'Viajeros и получить QR-код. Это нужно сделать за 72 часа, но не позднее, чем за 12 часов
до вылета.
Форма D'Viajeros доступна на двух языках: английском и испанском. В анкету вносятся:
- паспортные данные путешественника,
- дата и номер рейса,
- информация о багаже,
- аэропорт прилета,
- сведения о медицинском документе, с которым пассажир въезжает на Кубу (сертификат о
вакцинации или ПЦР-тест на коронавирус),
- контактная информация (e-mail и телефон),
- сведения о месте проживания на Кубе,
- сведения о наличии симптомов COVID-19 за
последние 15 дней.
После заполнения анкеты путешественника получит по email PDF-файл с QR-кодом, который
рекомендуется сохранить себе на телефон или
распечатать. Заполнять D'Viajeros надо на каждого члена семьи, в том числе, на несовершеннолетних. (www.atorus.ru)
Для невакцинированных туристов остаются
прежние правила: они должны будут предъявить при посадке на борт справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, проведенного не ранее, чем за 72 часа до вылета. Также
по прилету будет проведена термометрия,

Информация:
https://www.atorus.ru
/news/presscentre/new/57753.htm
l
https://rg.ru/2021/11/
15/privitaia-kubaotkryvaet-granicy.html
https://cuba.mid.ru/le
nta-novostej-posolstva//asset_publisher/6DFjF
TdIKpS2/content/kubagotova-prinatinostrannyh-turist1?inheritRedirect=false
&redirect=https%3A%2
F%2Fcuba.mid.ru%3A4
43%2Flenta-novostejposolstva%3Fp_p_id%3D101
_INSTANCE_6DFjFTdIK
pS2%26p_p_lifecycle%
3D0%26p_p_state%3D
normal%26p_p_mode
%3Dview%26p_p_col_i
d%3Dcolumn2%26p_p_col_pos%3D
1%26p_p_col_count%3
D2
Коэффициент распространения 1,07
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обязательно соблюдение социальной дистанции.
С 15 ноября отменяется повторный ПЦР-тест по
прилету. Его могут взять только выборочно в
аэропорту или отеле.
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 отменен комендантский час, она
стала открыта для посещений из других регионов страны, при этом сохраняется действие санитарно-эпидемиологических протоколов: ношение масок, соблюдение социальной дистанции и т. д.
Для въезда необходимо представить справку о
прохождении ПЦР теста (на английском языке)
с отрицательным результатом (не ранее, чем
за 96 часов до вылета).
Необходимо иметь заполненную декларацию
здоровья, сначала она оформляется онлайн
на сайте миграционной службы Мальдивских
островов, но не ранее, чем за 24 часа до вылета. Повторно декларация здоровья заполняется на борту самолёта.
В аэропорту проводится термометрия. Если
будут обнаружены признаки ОРВИ, то сделать
ПЦР-тест придётся за свой счёт (около 100$).

Информация:
https://www.tourdom.
ru/news/turisty-namaldivakh-my-okazaliszdes-vzalozhnikakh.html
https://www.atorus.ru
/main/news/presscentre/new/56171.htm
l
https://imuga.immigrat
ion.gov.mv/ethd/creat
e
https://www.tourism.g
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II

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).
С 20 ноября в аэропорту Хургады оплатить ПЦРтест можно будет исключительно классическими картами международной платежной системы VISA. Оплатить наличными нельзя.
Приезжающим в Египет туристам необходимо
пройти экспресс-тест, 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).
Разрешено прибытие туристов из России с сертификатами вакцинации Спутник Лайт.
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.

ov.mv/covid19
https://covid19.health.
gov.mv/en/?c=0
Коэффициент распространения: 0,83

Информация:
https://www.tourprom
.ru/news/52992/
https://rtvi.com/news/
v-rossiyu-iz-egipta-zadva-mesyatsa-vernulisbolshe-tysyachizabolevshikh-covid-19turistov-/
https://egypt.mid.ru/r
u/consservices/konsulskiy_ot
del/o_vezde_vyezde_i_
prebyvanii_rossiyan_v_
egipte/
Коэффициент распространения: 0,97
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II

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 70% и соблюдении профилактических мер. Дискотекам разрешено
работать до 2 часов ночи.
Снято коронавирусное ограничение по заполняемости отелей на 50%. Теперь отелям Египта
разрешено работать со 100% загрузкой.
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).
Лица, прибывающие России, в случае представления документа о вакцинации 2-мя дозами препарата, зарегистрированного ВОЗ или
в Турции для экстренного применения (для
вакцины «Джонсон и Джонсон» - 1 доза), при
том, что последняя доза должна быть сделана
как минимум за 14 дней до прибытия, и/или
документа о перенесённом заболевании за последние 6 месяцев начиная от 28-го дня от первого позитивного ПЦР теста, не должны будут
представлять отрицательный результат ПЦР теста, сделанного за последние 72 часа до прибытия, или отрицательный результат экспресс
антиген-теста, сделанного за последние 48 часов до въезда, и будут освобождены от карантинных мер (таким образом, из вакцин, зарегистрированных в России, официально принимается только сертификаты вакцинации Спутника
V – 2х компонентного).
В пунктах прибытия пассажиров Министерство
здравоохранения будет проводить ПЦР тестирование на основании случайной выборки.
Пассажиры смогут отправиться к их окончательным местам назначения после проведения теста. В случае, если тест окажется положительным, их будут лечить в соответствии с циркуляром Минздрава по C0VID-19. Пассажиры с

Информация:
https://www.prensalatina.cu/2021/11/21/
mexico-advierte-deindicios-de-cuarta-olade-covid-19
https://profi.travel/ne
ws/50772/details?utm
_source=yxnews&utm_
medium=desktop
Коэффициент распространения 1,17

Информация:
https://mkturkey.ru/life/2021/11/
16/v-turciibolee.html?utm_sourc
e=yxnews&utm_mediu
m=desktop
https://countryscanner
.ru/v-turcii-otchitalis-ozabolevaemosticovid/?utm_source=yx
news&utm_medium=d
esktop
https://lenta.ru/news/
2021/10/01/turcograni
ch/
https://turkey.mid.ru/r
u/presscentre/news/o_novykh
_pravilakh_vezda_v_tu
rtsiyu_03_09_2021/
Коэффициент распространения 0,96

положительным тестом и лица, бывшие с ними
в тесном контакте, будут направлены на карантин на 14 дней по адресам их жительства. Карантин будет прекращён при наличии отрицательного результата теста ПЦР, взятого на 10-й
день. В случае, если будет выявлен носитель
мутации Дельта, карантин будет прекращен
при наличии отрицательного результата теста
ПЦР, взятого на 14-й день.
Граждане Турции для въезда в страну должны
будут представить документ о вакцинации 2мя дозами препарата, зарегистрированного
ВОЗ или в Турции для экстренного применения
(для вакцины «Джонсон и Джонсон» - 1 доза),
при том, что последняя доза должна быть сделана как минимум за 14 дней до прибытия,
и/или документ о перенесённом заболевании
за последние 6 месяцев начиная от 28-го дня от
первого позитивного ПЦР теста, либо отрицательный результат ПЦР теста, сделанного за
последние 72 часа до въезда, или отрицательный результат экспресс антиген-теста, сделанного за последние 48 часов до въезда.
Настоящие требования не относятся к транзитным пассажирам.
Требование по ПЦР и карантину не относятся к
экипажам.
Пассажиры младше 12 лет освобождаются от
представления ПЦР/антиген тестов или сертификатов о вакцинации.
Такие документы, как сертификат о вакцинации, тесты ПЦР/антиген, будут проверяться
авиакомпаниями перед перелётом, пассажиры без таких документов не будут допущены к перелету, ответственность за допуск
лиц без таких документов будет компенсироваться авиакомпаниями.
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 территории Турции.
С 6 сентября введены новые ограничения - невакцинированных людей, желающих посетить
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любые общественные места (кинотеатры, театры или другие закрытые помещения, где
люди собираются в массовом порядке), предоставлять отрицательный ПЦР-тест, взятый не
более чем за 48 часов до мероприятия. регулирование будет осуществляться через приложение для отслеживания Life Fits in the Home
(HES). Также тест потребуется для совершения
авиаперелетов и междугородних поездок на
автобусе. На российских туристов данное требование не распространяется.
Все прибывающие в Узбекистан обязаны
пройти ПЦР-тестирование на COVID-19 — 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 контрольно-пропускные 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 экспресстест на антиген коронавирусной инфекции в
специальных клиниках или лабораториях, действующих на пограничных пунктах пропуска. В
случае положительного результата экспресстеста 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, 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.
Разрешено проведение семейных торжеств,
свадеб и церемоний в банкетных залах не более чем на 100 человек.
Отменяются ограничения по проведению пятничных молитв. С 24 сентября их можно будет
проводить не только на открытых площадках,
но и внутри мечетей.
Все сотрудники и работники мечетей (кроме

Информация:
https://kun.uz/ru/new
s/2021/11/22/vuzbekistane-startovaladobrovolnayavaksinatsiyabusternoy-vaksinoyprotiv-koronavirusa
https://uznews.uz/ru/a
rticle/35974/
https://coronavirus.uz/
ru
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людей с противопоказаниями по здоровью)
для проведения пятничных намазов должны
получить как минимум две дозы вакцины от
COVID-19 и иметь соответствующий сертификат (справку), посетители должны иметь QRкод или справку о вакцинации от коронавируса. Эта рекомендация касается и других религиозных конфессий.
Разрешено проводить зрелищные, культурноразвлекательные и массовые мероприятия на
открытых площадках и в закрытых помещениях - театрах, кинотеатрах и концертных залах.
В пунктах общепита количество мест сокращается до 50% от общей вместимости, но не более 100 человек.
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. Осуществлять доставку еды можно только с 8.00 до
23.00. График работы может быть продлен, при
условии полной вакцинации всех сотрудников
заведения.
Заведениям общепита разрешено пускать посетителей в зал со специальным QR-кодом или
сертификатом, подтверждающим наличие
прививки от COVID-19, во всех остальных случаях предприятия общественного питания (рестораны, кафе, кухни и чайханы) могут принимать гостей только на открытом воздухе (летних верандах).
Усилен контроль за соблюдением карантинного режима пациентами, которые проходят
лечение от коронавируса в домашних условиях.
Для граждан Узбекистана с 1 сентября для
въезда на территорию Российской Федерации
необходимо предоставить QR-код, загруженный в приложение «Путешествую без COVID19».
С 11 октября отменен комендантский час.
Но на всей территории республики Доминикана продолжат действовать меры социального дистанцирования.
ПЦР-тест на коронавирус не требуется при
въезде из России. Но пациентам с симптомами
заболевания предложат пройти бесплатный
быстрый тест в аэропорту.
Необходимо строгое соблюдение масочного
режима, социальной дистанции в любых общественных местах.
Въезд в Доминикану возможен только с электронной анкетой и QR-кодом. Форма должна
быть заполнена до прохождения миграционного контроля. Рекомендуется сделать это в течение 72 часов до вылета (форма доступна по
ссылке https://eticket.migracion.gob.do/ )

Информация:
https://www.tourdom.
ru/news/s-turistovtrebuyut-tysyachidollarov-za-lecheniekovida-vdominikane.html
https://ria.ru/2021101
9/dominikana1755139764.html
https://www.tourprom
.ru/news/52558/
https://toursdominican
a.ru/ministerstvoturizma-dominikanyobyavilo-o-novyhpravilah-vezda/
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Министерство здравоохранения Доминиканской Республики ввело антикоронавирусные
запреты в стране для невакцинированных
местных жителей и туристов: для посещения
общественных мест теперь необходимо предъявлять свидетельство о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Лица старше 12 лет
должны посещать общественные места, такие
как бары, рестораны, кафе, кинотеатры, развлекательные и торговые центры, ночные
клубы и другие организации при наличии сертификата о полной вакцинации против коронавируса и справки с отметкой об отрицательном
результате ПЦР-теста на коронавирус, проведенного не ранее чем за 7 дней. Сертификат о
вакцинации можно предъявлять в бумажной
или цифровой форме.
Кроме этого, общая нагрузка на рестораны,
дискотеки и кафе в стране не должна превышать 75%, а для проведения мероприятий с
большим количеством гостей требуется специальное разрешение от Министерства здравоохранения. Также на продажу алкоголя в продуктовых магазинах, в барах, клубах, казино и
развлекательных центрах действуют ограничения: разрешено отпускать туристам спиртное с
понедельника по пятницу до 23:59 и по субботам и воскресеньям до 2:00 часов ночи.
Введены ограничения на работу магазинов,
торговых центров, предприятий общественного питания и т.д. Продлен режим изоляции,
открылись производства.
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.
По прилете в аэропорт все лица, за исключением детей в возрасте до 10 лет, обязаны
пройти медико-санитарный контроль, а также
предъявить справку на английском языке, подтверждающую отрицательный результат лабораторного исследования материала на «COVID19» (метод ПЦР), отобранного не ранее чем за
72 часа до прибытия в Бангладеш. Правило
предоставления данного сертификата распространяется и на всех убывающих пассажиров,
при этом он должен содержать QR-код, предоставляемый только одобренными правительством лабораториями
Пассажирам, прилетающим из России, необходимо пройти 14-дневный карантин по месту
пребывания в Бангладеш. В случае транзита че-

https://www.msp.gob.
do/web/
Коэффициент распространения 0,90

Информация:
https://regnum.ru/new
s/polit/3423081.html
https://bangladesh.mi
d.ru/web/bangladeshru/-/uvazaemyesootecestvennik1?inheritRedirect=true
https://bangladesh.mi
d.ru/web/bangladeshru/covid-19
https://rossaprimavera
.ru/news/38ad7f2c
https://regnum.ru/new
s/society/3395209.htm
l
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рез страны групп «А» (Ботсвана, Индия, Монголия, Намибия, Непал, Панама, Тунис, ЮАР) и
«В» (Аргентина, Бразилия, Великобритания,
Грузия, Колумбия, Коста-Рика, Кувейт, Малайзия, Мальдивы, ОАЭ, Оман, Уругвай), обозначенных в упомянутом циркуляре, въезд в
страну разрешен при условии, что пассажир не
покидал территорию транзитной зоны аэропорта. Данные ограничения распространяются
также на владельцев дипломатических и служебных паспортов.

