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 «27» апреля по «18» мая 2021 года устанавливаются следующие этапы перехода по
каждому региону оперирования:
№
п/п

Регион
оперирования

Этап
переход
а

Дополнительные
требования, установленные регионом

Примечание

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

Информация:
https://krasrab.ru/new
s/zdorove/15692
https://rg.ru/2021/02/
24/karsnoyarskukaz38-reg-dok.html
https://rg.ru/2021/04/
02/krasnoyarskukaz87-reg-dok.html
http://www.krskstate.r
u/virus
Коэффициент
распространения:
0,98

1.

Красноярск

II

2.

Москва

III

3.

СанктПетербург

II

Информация:
https://rg.ru/2021/03/
05/moscow-ukaz13reg-dok.html
https://www.mos.ru/m
ayor/themes/1299/730
1050/
https://www.mos.ru/ci
ty/projects/measures/
Коэффициент
распространения 1,14
Информация:
https://www.fontanka.
ru/2021/04/25/698850
32/
https://www.gov.spb.r
u/press/governor/2125
24/
https://npa.gov.spb.ru/
SpbGovSearch/Docum
ent/42680.html
https://www.gov.spb.r
u/covid-19/
https://www.gbs.spb.r
u/ru/news/515/?categ
ory=Announcements
Коэффициент
распространения 1,01

4.

5.

Ростов-НаДону

II

Екатеринбург

III

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

Рекомендован режим самоизоляции
для жителей старше 65 лет и лиц с
хроническими заболеваниями.
6.

Новосибирск

III

Граждане, находящиеся на территории
Новосибирской области, обязаны:
1) соблюдать социальную дистанцию до
других граждан не менее 1,5 метров, в том
числе
в
общественных
местах
и
общественном транспорте, за исключением
случаев оказания услуг по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси;
2) лицам в возрасте старше 65 лет, а также
лицам, имеющим хронические заболевания,
рекомендовано
соблюдать
режим
самоизоляции. Режим самоизоляции может
не применяться к руководителям и
сотрудникам предприятий, организаций,
учреждений
и
органов
власти,
чье
нахождение на рабочем месте является
критически важным для обеспечения их
функционирования,
работникам

Информация:
https://www.donland.r
u/documents/13602/
https://www.donland.r
u/news/13429/
https://rostovgorod.ru/press_room/
news/17939/127049/
https://rostov.mk.ru/s
ocial/2021/04/25/rost
ov-snova-okazalsyaliderom-sredi-gorodovpo-prirostuzabolevshikhcovid19.html
Коэффициент
распространения 1,00

Информация:
https://rg.ru/2021/03/
25/sverdlovskukaz176-reg-dok.html
http://xn--b1ag8a.xn-p1ai/news/11742
http://све.рф/%D1%81
%D1%82%D0%BE%D0
%BF%D0%B2%D0%B8
%D1%80%D1%83%D1
%81
https://www.e1.ru/ne
ws/spool/news_id69882737.html
Коэффициент
распространения 1,03
Информация:
https://ngs.ru/text/gor
od/2021/04/20/69875
717/
https://antivirus.nso.ru
/
https://www.nso.ru/np
a/46429
Коэффициент
распространения 0,97

7.

Казань

II

здравоохранения.
Ограничены поездки, в том числе в целях
туризма и отдыха.
Работодатели обязаны:
1) обеспечить соблюдение масочного
режима
всеми
работающими
на
предприятиях
и
организациях
любой
организационно-правовой формы;
2) не допускать в помещение, на иную
территорию осуществления деятельности, в
транспортное
средство
граждан,
не
соблюдающих
масочный
режим,
при
нарушении масочного режима гражданином
прекращать его обслуживание (отказывать в
обслуживании).
Обязательно использование масок при
посещении общественных мест, при проезде
во всех видах транспорта общего пользования
городского,
пригородного
и
местного
сообщения, в том числе такси, на станциях и
остановках всех видов транспорта общего
пользования городского, пригородного и
местного сообщения, а также при посещении:
- аптек и аптечных пунктов, помещений
(площадей) специализированных объектов
розничной торговли, других организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
связанных с обслуживанием (оказанием услуг)
населения,
деятельность
которых
не
приостановлена;
- территориальных органов федеральных
органов государственной власти, иных
государственных
органов
Российской
Федерации, органов государственной власти
Новосибирской
области,
иных
государственных органов Новосибирской
области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской
области;
зданий
(строений,
сооружений)
автовокзалов, железнодорожных вокзалов,
речных вокзалов, аэропортов;
- зданий (строений, сооружений), помещений,
используемых юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями,
деятельность которых не приостановлена;
- иных общественных мест.
При оказании услуг общественного питания не
допускается работа танцполов, танцплощадок,
дискотек.
Запрещен вход и нахождение граждан в
объектах розничной торговли, оказания услуг,
в транспортных средствах при осуществлении
перевозок пассажиров и багажа, включая
такси, также в иных местах, установленных
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
16 октября 2020 г. № 31, без использования
средств индивидуальной защиты органов

Информация:
https://www.tatarinform.ru/news/zasutki-privivku-otkoronavirusa-sdelalibolee-5-tysyactatarstancev-5820991
https://pravo.tatarstan
.ru/npa_kabmin/post/?

дыхания (маски, респираторы). Обязательно
соблюдение социальной дистанции.
Рекомендован режим самоизоляции для
жителей старше 65 лет и лиц с хроническими
заболеваниями.
Приостановлена
работа
предприятий
общественного питания с 00-00 до 06-00.
8.

Самара

II

9.

Хабаровск

III

Сохраняется
обязанность
граждан,
прибывающих в Самарскую область с
территорий других субъектов РФ: сообщать о
своем прибытии в Самарскую область, месте,
датах
пребывания
и
контактную
информацию.
Граждане обязаны использовать средства
индивидуальной защиты органов дыхания
(маски,
включая
гигиенические)
при
нахождении
вне
мест
проживания
(пребывания), в том числе в общественных
местах (кроме улиц), объектах розничной
торговли, организациях по оказанию услуг,
выполнению работ, аптеках, общественном
транспорте, включая легковое такси, а также
соблюдать социальную дистанцию.
Обязательный режим самоизоляции для
жителей старше 65 лет и лиц с хроническими
заболеваниями.
Запрещено нахождение несовершеннолетних
лиц (не достигших возраста 18 лет) в зданиях,
строениях,
сооружениях,
помещениях
торговых, торгово-развлекательных центров
(комплексов), в том числе на территории фудкортов, без сопровождения взрослых.
Ограничена работа ресторанов, кафе и баров с
23:00 до 6:00 при заполнении более 50%
посадочных мест.
Сохраняется обязательный масочный режим
при нахождении во всех общественных местах,
предприятиях, организациях, учреждениях
всех форм собственности, в том числе:
- в медицинских организациях, аптеках и
аптечных пунктах, помещениях (площадях)
объектов
розничной
торговли,
других
организаций, связанных с обслуживанием
(оказанием услуг) населения;
- в федеральных государственных органах и их
территориальных органах, государственных
органах Хабаровского края, органах местного
самоуправления муниципальных образований
края;
- в зданиях, строениях, сооружениях
автовокзалов, железнодорожных вокзалов,
речных (морских) вокзалов, речных (морских)
портов, аэропортов, на станциях и остановках
всех видов транспорта общего пользования
городского,
пригородного
и
местного
сообщения, а также во всех видах транспорта
общего
пользования
городского,

npa_id=687096
https://prav.tatarstan.r
u/covid-19-vrespubliketatarstan.htm
https://kazanfirst.ru/p
osts/545752
Коэффициент
распространения 1,04
Информация:
https://www.samregio
n.ru/press_center/new
s/v-pyatniczu-ivyhodnye-dni-privitsyaot-covid-19-v-samaremozhno-budet-vmobilnyh-punktahvozle-tcz/
https://rg.ru/2021/04/
14/samara-post93-regdok.html
https://www.samregio
n.ru/institutions/aktual
nye-temy-dlyagrazhdanregiona/stop_covid_20
19/
https://tlt.ru/region/za
-sutki-koronavirusvyyavili-v-23-gorodakhi-rajonakh-samarskojoblasti/2164336/
Коэффициент
распространения 0,99

Информация:
https://rg.ru/2021/03/
22/habarovsk-post76reg-dok.html
https://www.khabkrai.
ru/events/news/18342
3
https://khabkrai.ru/ev
ents/news?keywords=
%D0%BA%D0%BE%D1
%80%D0%BE%D0%BD
%D0%B0%D0%B2%D0
%B8%D1%80%D1%83
%D1%81
https://hab.mk.ru/soci
al/2021/04/26/posledn
ie-novosti-pokoronavirusu-na-26aprelya-2021-goda-zasutki-22zarazheniya.html

10.

11.

Сочи

Уфа

II

II

пригородного и местного сообщения, в том
числе такси.
Сохраняются требования к дистанции до
других граждан не менее 1,5 метра
(социальное дистанцирование), в том числе в
общественных местах и общественном
транспорте, за исключением случаев оказания
услуг по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси.
Разрешено 100% заполнение зрительных залов
(стадионы, кинозалы, дома культуры и пр). В
этих учреждениях отменяется требование по
соблюдению социальной дистанции в 1, 5 м.
Граждане обязаны использовать средства
индивидуальной защиты органов дыхания:
медицинские
маски
(одноразовые,
многоразовые), респираторы и иные их
заменяющие
текстильные
изделия,
обеспечивающие индивидуальную защиту
органов дыхания человека, в общественном
транспорте, такси, на парковках, в лифтах, при
посещении мест массового пребывания
людей, а также в иных общественных местах
скопления людей, соблюдать социальную
дистанцию до других граждан не менее 1,5
метров.
Все организации обязаны обеспечивать
соблюдение масочного режима работниками
и посетителями.
Лица старше 65 лет, а также лица с
хроническими заболеваниями, в первую
очередь - лиц с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, болезнями органов дыхания,
диабетом, обязаны соблюдать режим
самоизоляции.
Приостановлена
работа
предприятий
общественного питания с 24-00 до 07-00.
При нахождении в общественных местах,
общественном транспорте, лифтах, парковках
жители
обязаны
использовать
индивидуальные
средства
защиты
дыхательных путей (санитарно-гигиенические
маски, респираторы), а также соблюдать
дистанцию до других граждан не менее 1,5
метров (социальное дистанцирование),
В МФЦ, крупных торговых центрах и
финансовых организациях вместе с маской
необходимо носить и перчатки.
Рекомендован режим самоизоляции для
жителей старше 65 лет и лиц с хроническими
заболеваниями.
Указом главы республики всем гражданам
рекомендовано пройти вакцинацию от COVID19 (по назначению врача).
Работодателям при взаимодействии с
медицинскими
организациями
рекомендовано провести вакцинацию всех
сотрудников.
Обязательный режим самоизоляции должны

Коэффициент
распространения:
0,76

Информация:
https://admkrai.krasno
dar.ru/content/1971/s
how/581500/
https://admkrai.krasno
dar.ru/content/1971/s
how/579278/
https://rg.ru/2021/04/
08/krasnodar-post202reg-dok.html
https://www.kubantv.r
u/covid19/koronavirusna-kubanidostovernajainformacija-na-25aprelja-2/
Коэффициент
распространения:
1,02

Информация:
https://www.bashinfor
m.ru/news/1586817glavarospotrebnadzorabashkirii-prizvala-vmayskie-kanikuly-nezabyvat-pro-covidpravila/
https://glavarb.ru/rus/
press_serv/coronavirus
/141074.html
https://npa.bashkortos
tan.ru/31777/
https://health.bashkort
ostan.ru/activity/2081
5/
Коэффициент
распространения 1,00

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

12.

Дубай

II

с 13 апреля 2021 года и до конца священного
месяца Рамадан (12 мая), все жители и туристы
ОАЭ
должны
выполнять
следующие
требования:
- запрещён сбор в шатрах и обмен продуктами
с другими семьями;
- запрещён сбор больших компаний на ифтар и
возле мечетей;
- запрещена раздача еды в помещениях
ресторанов и на улице;
- разрешена раздача ифтаров рабочим только
в пакетах и в специальных помещениях,
установленных администрацией ресторанов;
- проведение дезинфекции в мечетях до и
после каждой молитвы;
- чтение Корона молящимися только в
цифровом
формате,
печатные
копии
распространять запрещено;
- людям пожилого возраста и с хроническими
заболеваниями советуют находиться дома и
избегать общественных мест;
- разрешено находиться на разговении и ужине
только членам одного дома;
- нахождение на улице и в местах общего
пользования разрешено только при наличии
лицевой маски.
В рамках установленных профилактических
мер, в дни Рамадана будет вестись контроль по
их выполнению, выявленных нарушителей
ждёт административное наказание в виде
штрафов. Отмечается, что за десять дней до
окончания священного месяца, перечень
требований может быть изменён, о чём
сообщат позже.
Увеличено максимальное число постояльцев
гостиниц, посетителей бассейнов и пляжей при
отелях, а также торговых центров - до 80% от
общей вместимости. Закрытые помещения кинотеатры,
достопримечательности,
спортивные объекты - можно будет заполнять
посетителями не более чем на половину.
В целом усилен контроль за соблюдением мер
предосторожности. О нарушителях просят
сообщать в полицию.
В Дубай разрешен въезд в туристических и
частных целях (лицам, не имеющим вид на
жительство («резидентской визы») при

Информация:
https://www.tourprom
.ru/news/50052/
https://turvopros.com/
pravila-vezda-v-oae/
https://1prime.ru/touri
sm/20210414/8334608
20.html
https://www.uaeconsulting.com/infocen
tr/uae-dubai-economybusiness-companynew-hotel-rules
https://uae.mid.ru/ho
me
Коэффициент
распространения 1,05

соблюдении следующих условий:
- наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID19,
результат
которого
получен
в
сертифицированной лаборатории страны
вылета не позднее 72 часов до рейса (на
английском языке). 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;
- наличие медицинской страховки на весь
период пребывания в Эмиратах, покрывающей
расходы на лечение от коронавирусной
инфекции и самоизоляции в условиях
обсерватора при положительном тесте на
COVID-19;
- 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.
Транзитным пассажирам необходимо:
- наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID19,
результат
которого
получен
в
сертифицированной лаборатории страны
вылета не позднее 72 часов до рейса (на
английском языке). Наличие отрицательного
ПЦР-теста является обязательным условием
посадки на рейс независимо от страны вылета.
- Эмиратские компетентные органы в случае
выявления коронавирусной инфекции могут
обязать пройти лечение на территории ОАЭ за
счет заболевшего.
Гражданам Российской Федерации, имеющим
«резидентские
визы»,
выданные
на
территории Эмирата Дубай, необходимо:
- - электронное разрешение миграционной
службы Дубая на портале:
https://smart.gdrfad.gov.ae/Smart_OTCServices
Portal/ReturnPermitServiceForm.aspx
- наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID19,
результат
которого
получен
в
сертифицированной лаборатории страны
вылета не позднее 72 часов до рейса (на
английском языке). 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;
- наличие медицинской страховки на весь
период пребывания в Эмиратах, покрывающей
расходы на лечение от коронавирусной
инфекции и самоизоляции в условиях
обсерватора при положительном тесте на
COVID-19 (либо в домашних условиях);
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- заполнение анкеты о состоянии здоровья, в
которой указываются персональные данные и
адрес прохождения самоизоляции;
- установка мобильного приложения для
отслеживания перемещений, определения
местонахождения.
Список сертифицированных лабораторий,
одобренных эмиратской стороной, размещен
на
сайте
https://screening.purehealth.ae/application
Допускается также сдача теста и предъявление
результата
анализа
из
лаборатории,
утвержденной Правительством государства, из
которой вылетает иностранный гражданин.
Перечень лабораторий, допущенных к
исследованиям на новую коронавирусную
инфекцию,
размещен
на
сайте
Роспортребнадзора
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono
_virus/perechen_lab.php
Особенности въезда в Эмират Абу-Даби
Отменяется самоизоляция для российских
граждан.
Российские
туристы
должны
предъявить только отрицательный ПЦР тест на
COVID-19, сделанный не более чем за 96 часов
до прибытия.
Туристам
необходимо
предъявить
отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
Наличие справки обязательно для отдыха в
отелях Хургады и Шарм-эль-Шейха.
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. Это правило действует для Хургады и
Шарм-эль-Шейха, а также Марса-Алама и
Табы. Стоимость процедуры 30 долларов.
Заполняемость отелей разрешена на 50%, для
персонала обязательно ношение масок.
В
транспорте,
магазинах
и
других
общественных местах обязательно ношение
масок, соблюдение социальной дистанции. На
территории отеля туристы могут находиться
без маски.
Передвижения по стране разрешены.
Введено
обязательное
требование
предъявлять
отрицательный
ПЦР-тест,
проведенный не ранее, чем за 72 часа до
прибытия.
При этом сохраняется требование по
обязательной сдаче ПЦР-теста по прилету.
Если
результат
ПЦР-теста
окажется
положительным,
въезжающий
будет
немедленно госпитализирован, а его спутники
будут изолированы на время, необходимое
для подтверждения того, что они не
инфицированы, в карантинной зоне отеля, где

Информация:
https://www.tourdom.
ru/news/pravila-vezdav-egipet-skolko-stoitptsr-test-vaeroportakh-khurgadyi-sharm-elsheykha.html
https://polis812.ru/blo
g/pravila-vezda-vegipet-v-yanvare-2021/
https://www.tourprom
.ru/news/50075/
Коэффициент
распространения: 1,06

Информация:
https://www.tourdom.
ru/news/vse-nasovesti-turistov-blogerrasskazala-obusloviyakh-otdykha-nakube.html
https://www.atorus.ru
/main/news/presscentre/new/54916.htm
l
http://misiones.minrex
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им будет предоставляться индивидуальное
питание.
Также
по прилету будет проведена
термометрия,
обязательно
соблюдение
социальной дистанции.
При въезде на Кубу в аэропорту пассажиры
должны заполнить бланк декларации о
состоянии своего здоровья;
на территории кубинских аэропортов, а также
при транспортировке в отель въезжающие
обязаны
использовать
средства
индивидуальной защиты (маски и перчатки);
На
территории
отеля
гости
могут
передвигаться без масок, использование
которых будет обязательным только для
персонала отеля;
В отеле обязательно соблюдение социальной
дистанции и прохождение систематического
контроля температуры тела.
Если во время отдыха турист обнаружит у себя
симптомы заболевания (высокая температура,
кашель, насморк и т.п.), он должен
незамедлительно
сообщить
об
этом
администрации отеля и обратиться в
сервисный центр по номеру телефона,
указанному в страховом полисе. Далее,
следовать инструкциям кубинских властей и
представителя страховой компании.
Гости страны должны будут за свой счет
пройти обязательную пятидневную изоляцию
в карантинных отелях. Вместе с тем нужно
иметь на руках ПЦР-тест, сделанный не позже
72 часов, а также сдать еще один по прилете.
Изменения не коснутся туристов,
прибывающих по путевке. В Гаване вводится
комендантский час с 21:00 до 5:00
следующего дня. Для нахождения на улице в
это время придется оформить специальные
пропуска. Гавана закрывается на въезд и
выезд. За нарушение правил введен штраф ок.
80 долларов. Введены штрафы за
неправильное ношение маски. Нахождение
людей в парках и других общественных местах
разрешено только до 19-00. Закрыты
развлекательные центры, кинотеатры.
Рестораны и бары работают до 19-00
Для въезда необходимо представить справку о
прохождении ПЦР теста (на английском языке)
с отрицательным результатом (не ранее, чем
за 96 часов до вылета).
Необходимо иметь заполненную декларацию
здоровья, сначала она оформляется онлайн
на сайте миграционной службы Мальдивских
островов, но не ранее, чем за 24 часа до
вылета. 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$).

.gob.cu/es/articulo/cub
a-exige-certifico-depcr-negativo-todos-losviajeros-que-arriben-alpais
https://cuba.mid.ru//informacia-dla-vezzausih-na-kubugrazdan-ross1?inheritRedirect=true
Коэффициент
распространения 1,11

Информация:
https://www.tourprom
.ru/news/50009/
https://www.atorus.ru
/news/presscentre/new/55113.htm
l
https://www.tourism.g
ov.mv/en/circulars/im
plementation_of_addit
ional_measures_with_t
he_emergence_of_the
_new_covid_19_varian
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При
положительном
результате
прилетающие отправятся на карантин в
стационар.
Соблюдение социальной дистанции в 1,5
метра и ношение маски – обязательно.
C 20 апреля разрешили въезд
вакцинированным туристам без
предоставления ПЦР-теста. Отрицательный
ПЦР-тест не требуется для туристов, которые
посещают Мальдивы через две недели (14
дней) после второй дозы вакцины от COVID-19
(в том числе, и после вакцинации СпутникомV) (по данным www.atorus.ru)
Действует режим социальной дистанции и
обязательный
масочный
режим
в
общественных местах и транспорте.
Гражданам, прибывающим с неблагополучных
по коронавирусной инфекции территорий,
необходимо сообщать о своем прибытии на
территорию Ставропольского края с указанием
мест, дат пребывания на неблагополучной
территории, на телефоны горячей линии: +7
962 448-59-80, +7 8652 36-78-74.
Гражданам, следующим с путевкой в
санаторно-курортные
учреждения
с
медицинской лицензией, нужно предоставить
справку (заключение) врача-эпидемиолога или
врача-педиатра/врача-терапевта/врача общей
практики (семейного врача) об отсутствии
контакта с больными инфекционными
заболеваниями в течение предшествующих 14
календарных дней, выданной не позднее, чем
за 3 календарных дня до отъезда.
Открыты для посещения:
— курортные парки, парки культуры и отдыха
терренкуры и другие объекты курортной
инфраструктуры (на территории Кавказских
Минеральных Вод );
— музеи;
— магазины, торговые центры;
— бассейны;
— фитнес-центры;
— салоны красоты;
— детские площадки;
— кинотеатры и кинозалы,
— концертные залы.
Запрещено:
проведение
массовых
мероприятий.
Гостиницы и прочие средства размещения
принимают только граждан, находящихся в
служебных поездках и командировка.
Граждане в возрасте 65 лет и старше, и лиц с
определёнными
хроническими
заболеваниями
должны
соблюдать
самоизоляцию до 30 апреля.
Действует масочный режим при нахождении
во всех видах транспорта общего пользования,
в общественных местах и помещениях, в такси,

t
https://www.maldives.
ru/news/novye-pravilavezda-na-maldivy
Коэффициент
распространения: 1,23

Информация:
https://rg.ru/2021/03/
31/stavropol-post138reg-dok.html
https://regnum.ru/new
s/society/3241650.htm
l
http://26.rospotrebnad
zor.ru/presscenter/pr/8375/
https://russia.travel/ne
ws/338578/
Коэффициент
распространения 1,44

Информация:
https://gov39.ru/zip/n
pa/2021/na_p201_202
1.pdf
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на парковках, в лифтах, а также режим
социальной дистанции (1,5 м).
До 30 апреля 2021 года продлен режим
самоизоляция для лиц в возрасте 65 лет и
старше, для граждан, имеющих болезни
органов дыхания (хроническая обструктивная
легочная болезнь, бронхиальная астма),
эндокринные заболевания (сахарный диабет)
и беременных женщин. Но они могут выходить
на
прогулку,
пользоваться
личным
автомобилем и такси, посетить ближайшее
место приобретения товаров, работ, услуг.
Гостиницы и иные коллективные средства
размещения
функционируют
на
всей
территории региона. Только при заселении в
санатории требуется справка об отсутствии
контакта с больными COVID-19 в течение
предшествующих 14 дней.
Действует запрет на проведение банкетов,
корпоративов.
Открыты:
— рестораны, кафе, фуд-корты и иные
предприятия
общественного
питания
работают до 24.00 (но в них нельзя проводить
банкеты,
свадьбы,
корпоративные
мероприятия, концерты, также с 00:00 до 6:00
работают только на вынос и доставку);
— санаторно-оздоровительные детские лагеря
круглогодичного действия;
— аттракционы в парках культуры и отдыха, за
исключением аттракционов, расположенных в
зданиях, строениях, сооружениях;
— театры, филармонии, концертные залы при
условии предоставления зрителям сидячих
мест с соблюдением социальной дистанции
(заполнение мест не более 70%);
— бассейны, бани и сауны;
— парикмахерские и салоны красоты;
— магазины и ТЦ;
— поликлиники и больницы;
— особо охраняемые природные территории
Калининградской
области
с
учетом
соблюдения
режима
социального
дистанцирования;
— кинотеатры при загрузке не более 70%;
— детские игровые комнаты на предприятиях
общественного питания. Закрыты:
— ночные клубы (дискотеки);
— детские игровые комнаты и детские
развлекательные центры.
Запрещены:
— культурные, развлекательные и иные
публичные мероприятия.
Граждане обязаны использовать средства
индивидуальной защиты органов дыхания:
медицинские
маски
(одноразовые,
многоразовые), респираторы и иные их
заменяющие
текстильные
изделия,
обеспечивающие индивидуальную защиту

https://gov39.ru/koron
avirus/index.php?ELEM
ENT_ID=255957
https://russia.travel/ne
ws/338632/
https://klops.ru/comm
ents/2021-0423/232300-vpravitelstvekaliningradskoyoblasti-rasskazalibudut-li-vvoditogranicheniya-namayskie-prazdniki
Коэффициент
распространения 1,03

Информация:
https://admkrai.krasno
dar.ru/content/1971/s
how/581500/
https://admkrai.krasno
dar.ru/content/1971/s
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органов дыхания человека, в общественном
транспорте, такси, на парковках, в лифтах, при
посещении мест массового пребывания
людей, а также в иных общественных местах
скопления людей, соблюдать социальную
дистанцию до других граждан не менее 1,5
метров.
Все организации обязаны обеспечивать
соблюдение масочного режима работниками
и посетителями.
Лица старше 65 лет, а также лица с
хроническими заболеваниями, в первую
очередь - лиц с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, болезнями органов дыхания,
диабетом, обязаны соблюдать режим
самоизоляции.
Приостановлена
работа
предприятий
общественного питания с 24-00 до 07-00.
С 12 апреля 2021 вводится система «гибкого
карантина» (в режиме «неделя карантина –
неделя ослабления ограничительных мер»).
С 26 апреля – неделя ослабления карантинных
мер.
На время введения карантинной недели все
заведения в стране, которые не представляют
собой
предприятия
жизненной
необходимости, будут закрыты.
В
стране
приостановлено
проведение
массовых общественных мероприятий.
Посещение
государственных
магазинов
разрешено только при наличии защитной
маски, частных – при наличии маски и
перчаток; во избежание массовых скоплений в
магазины запускают определённое количество
человек (мелкие – 10, средние – 20, крупные –
50); посещение рынков (в крытых помещениях)
осуществляется в масках с одного входа.
Официальные
ограничения
на
въезд
иностранных граждан не вводились.
Требуется предварительное уведомление
властей о намечаемой поездке.
Экспресс-тестирование
на
коронавирус
проводится в аэропорту, рекомендуется
соблюдение 14-дневного карантина. Чтобы
въехать в страну пассажир должен предъявить
медицинскую справку об отсутствии у него
КОВИД-19, выданную не позднее, чем за 72
часа до его прибытия в Венесуэлу.
Въезжающие сами оплачивают забираемый у
них тест на КОВИД-19 на месте (стоимость 60
долл.
США)
(по
данным
https://tourism.gov.ru/).
До
вылета
пассажиры
должны
зарегистрироваться на сайте
http://pasedesalud.casalab.com.ve/
для
формирования QR-кода.
Граждане обязаны использовать средства
индивидуальной защиты органов дыхания
(маски) в местах массового пребывания

how/579278/
https://rg.ru/2021/04/
08/krasnodar-post202reg-dok.html
https://www.kubantv.r
u/covid19/koronavirusna-kubanidostovernajainformacija-na-25aprelja-2/
Коэффициент
распространения:
1,02

Информация:
https://ria.ru/2021042
4/sputnik1729792904.html
https://regnum.ru/new
s/society/3240178.htm
l
https://tourism.gov.ru/
contents/covid19/deystvuyushchieogranicheniya-povezdu-v-inostrannyegosudarstva/
https://vizainfo.ru/covid/venesuel
a-covid-travel
https://venezuela.mid.
ru/covid-2019
Коэффициент
распространения 0,99

Информация:
https://docs.cntd.ru/d
ocument/570721072
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людей, при посещении мест приобретения
товаров, работ, услуг (за исключением случаев
нахождения посетителей в организациях
общественного питания, помещениях фитнесцентров, плавательных бассейнов, иных
организациях, оказывающих услуги в области
физической культуры и спорта, а также
оказания
услуг,
получение
которых
посетителями с использованием средств
индивидуальной защиты органов дыхания
невозможно), при посещении объектов
транспортной
инфраструктуры,
в
общественном транспорте, легковом такси, на
парковках, в лифтах, а также при контакте с
другими гражданами, за исключением
совместно проживающих граждан. Действует
режим социальной дистанции не менее 1,5
метра для посещения общественных мест и в
общественном транспорте.
Гражданам
рекомендуется
использовать
средства индивидуальной защиты органов
дыхания (маски) при нахождении на улице.
Ограничена деятельность развлекательных
заведений, кафе, ресторанов и баров с 23:00 до
6:00. Исключение составляют только кафе,
расположенные на вокзалах, автотрассах и в
аэропорте.
При проведении спортивных мероприятий,
развлекательных, зрелищных и досуговых
мероприятий в закрытых помещения могут
присутствовать 75 человек.
Для посещения музеев и выставок в
экскурсионной группе допускается не более 20
человек
Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и
лиц
с
хроническими
заболеваниями
обязателен.
Самоизоляция для лиц старше 65лет и лиц с
хроническими
заболеваниями
носит
рекомендательный характер, при условии, что
гражданами пройден курс вакцинации.
Обязательно предоставление справки о сдаче
ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию с
отрицательным результатом за последние 72
часа
до
регистрации
авиаили
железнодорожных пассажиров, прибывающих
в Республику Узбекистан. Результаты ПЦРтестов 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 экспресс-тест на
антиген
коронавирусной
инфекции
в
специальных клиниках или лабораториях,

https://uf.ru/news/society/u9/2
021/03/26/313362
https://astrakhanfm.ru
/zdorovie/69295-vastrahani-neplanirujut-snimatkoronavirusnyeogranichenija-dljapozhilyh-ljudej.html
Коэффициент
распространения: 0,89

Информация:
https://www.gazeta.uz
/ru/2021/04/23/vaccin
e/
https://www.gazeta.uz
/ru/2021/04/17/comm
ission/
https://kun.uz/ru/new
s/2021/04/25/vpervyy
e-za-dolgoye-vremyakoronavirus-vyyavlenvo-vsex-regionaxuzbekistana
https://uzbektourism.u
z/ru/newnews/view?id
=1657
https://coronavirus.uz/
ru
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действующих
на
пограничных
пунктах
пропуска. В случае положительного результата
экспресс-теста на антиген коронавирусной
инфекции у граждан и лиц без гражданства
Республики Узбекистан, въезжающих через
автомобильные
пограничные
пункты
пропуска,
граждане
направляются
в
медицинские учреждения, расположенные на
соответствующей территории.
С 18 апреля введен ряд ограничительных мер:
Усилен контроль за соблюдением требований
ношения масок, соблюдения социальной
дистанции, личной гигиены, использования
антисептиков в общественных местах.
На двухнедельный карантин будет закрыто
каждое образовательное учреждение, в
котором обнаружен вирус. Обучение будет
вестись онлайн.
В Ташкенте и регионах все организации,
крупные торговые центры, супермаркеты,
развлекательные центры на входах обязаны
усилить соблюдение требований проверки
температуры
тела
и
использования
антисептиков. Нарушение этих требований
приведёт к временному закрытию этих
объектов.
На вокзалах и в аэропортах должен быть
усилен контроль за соблюдением карантинных
требований.
Необходимо
обеспечить
соблюдение
ограничений при проведении свадеб и других
мероприятий. Это относится не только к
мусульманам. Разрешено участие не более 100
человек. В месяц Рамадан ифтары (вечерний
приём пищи) будут проводиться по
возможности только в кругу семьи или также с
участием не более 100 человек.
Намазы в мечетях должны проводиться на
открытых площадях, присутствующие должны
быть в масках и соблюдать социальную
дистанцию. Эта рекомендация касается и
других религиозных конфессий.
В пунктах общепита количество мест
сокращается до 50% от общей вместимости, но
не более 100 человек.
С 1 мая приостанавливается проведение
концертных мероприятий в закрытых залах.
Усилен
контроль
за
соблюдением
карантинного режима пациентами, которые
проходят лечение от коронавируса в
домашних условиях.
Ограничения: Обязательный масочный режим
в метро, в общественном транспорте, в
госучреждениях и других общественных
местах.
Китайским и иностранным пассажирам,
вылетающим из России в Китай, перед
посадкой в самолет необходимо предъявить
справку (о двух отрицательных результатах) об

Коэффициент
распространения 1,22

Информация:
https://rg.ru/2021/04/
19/kitaj-proizvedeteshche-100-millionovdoz-sputnika-v.html
https://ria.ru/2021041
8/gonkong1728791218.html
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отрицательных результатах ПЦР-теста на
COVID-19 и теста на антитела класса IgM к SARSCoV-2 (далее именуемые: антитела IgM), а
также подать заявку на получение «зеленого
кода здоровья» стандарта «HS» или заявления
о состоянии здоровья.
Пассажирам, направляющимся в Китай
прямым рейсом без транзита через третьи
страны, необходимо в течение 48 часов до
вылета сдать ПЦР-тест на COVID-19 и тест на
антитела IgM.
Список
медучреждений,
утвержденных
Посольством КНР для тестирования на COVID
на
территории
РФ:
http://ru.chinaembassy.org/rus/lsfw/bc/P02021022478047407
2293.pdf
С 12 апреля открыты магазины не первой
необходимости, парикмахерские и салоны
красоты, библиотеки, общественные центры.
Обязательно ношение масок и соблюдение
социальной дистанции.
Встречи компаниями на открытом воздухе
более 6 человек запрещены.
Для работающих граждан применяется режим
дистанционной работы, если это возможно.
Школьники переходят на очный режим
обучения.
Студенты
продолжают
дистанционный формат обучения.
Посещение похорон и памятных мероприятий
ограниченно по численности до 30 человек.
Несущественные поездки по стране и
заграницу запрещены.
Все
прибывающие
на
территорию
Великобритании подлежат обязательной
самоизоляции на 10 дней.
Все лица, посещающие Великобританию, с 15
февраля должны дважды сдавать ПЦР-тест на
коронавирус после прибытия - на второй и
восьмой день нахождения в стране.
При этом требование иметь при въезде в
страну результаты отрицательного ПЦР-теста,
сделанного не ранее, чем за 72 часа,
сохраняется.

http://ru.chinaembassy.org/rus/lsfw/
bc/t1856349.htm
http://ru.chinaembassy.org/rus/lsfw/
bc/t1835552.htm
https://russian.rt.com/i
notv/2021-0318/Guardian-Pekinrazreshit-vezd-v
Коэффициент
распространения 0,94

Информация:
https://rg.ru/2021/04/
23/ekspertypandemiia-covid-19-vvelikobritaniizakonchilas.html
https://ria.ru/2021042
4/protest1729807805.html
https://www.gov.uk/g
uidance/nationallockdown-stay-athome?prioritytaxon=774cee22-d89644c1-a611e3109cce8eae#marchwhats-changed
Коэффициент
распространения:
0,95

