
 
 

 

 

 

ОКОНЧАНИЕ ПАСХАЛЬНЫХ 
КАНИКУЛ 

19 апреля 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОЕЗДКИ В ЕС 

ШАГ ЗА ШАГОМ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
ОТ 14 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА 

ОКОНЧАНИЕ 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ДУЯТЕЛЬНОСТИ 
26 апреля 

КОНЕЦ ПАСХАЛЬНОГО 
ПЕРЕРЫВА 

В БОЛЬШЕМ КОЛИЧЕСТВЕ НА 
УЛИЦАХ 

ПИЛОТ-ПРОЕКТЫ 

7 ИЗ 10 ЧЕЛОВЕК 
СТАРШЕ 65 ЛЕТ 

ПРОВАКЦИНИРОВАННЫ И 
ЗАЩИЩЁННЫ 

8 МАЯ* 

ПЛАН «НА 

ОТКРЫТОМ 

ВОЗДУХЕ» 

БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ  

Дети и молодежь 

ПОЧТИ ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ 65+  И 
УЯЗВИМЫЕ ГРУППЫ ЛИЦ  
ПРОВАКЦИНИРОВАННЫ И 
ЗАЩИЩЁННЫ  

Начало июня 

ПЛАН «В 
ПОМЕЩЕНИИ» 
 

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА 

Культура и другие 
мероприятия 
 
Ежегодные базары и 
ярмарки 
 
Правила организации 
летних лагерей 
 

Больше социальных 
контактов  
 
Рестораны и кафе 
 
Мероприятия, культурные 
представления и 
богослужения 
 
Спорт и фитнес 
 
Возможность возвращения 
на рабочие места на 
предприятия, в ассоциации и 
службы 
 
При условии, что ситуация в 
отделениях интенсивной терапии 
нормализуется. 

Отмена комендантского часа 
С полуночи до 5 утра: до 3-х человек. На 
улице (не проживающих под одной 
крышей). 
Либо с лицами,проживающими под одной 
крышей 
 
Мероприятия на открытом воздухе : 
не более 25 человек 
 
Занятия спортом без зрителей 
 
Рестораны и кафе: открытие террас 
 
Мероприятия, фуршеты и приемы, 
культурные представления и 
богослужения: 
не более 50 человек на улице 
 
Торговля подержанными вещами и 
блошиные рынки 

В помещении - с двумя 
близкими к семье лицами 

Организованные мероприятия : не 
более 25 человек на улице (до 18 лет 
включительно) и не более 10 человек 
внутри помещения (до 12 лет 
включительно). 
  при условии, что ситуация в отделении 
интенсивной терапии будет постоянно 
улучшаться   

Магазины работают без 
предварительной записи, в них 
могут совершать покупки до трех 
человек, проживающих под 
одной крышей 
 
Открытие предприятий, чья 
работа связана с близким 
контактом с людьми (не 
медицинского характера) 

 Собираться по 10 человек, не 
более 

пилотные проекты в 
различных сферах, включая 
культуру, организацию 
мероприятий и спорт 

Начальное обучение и 1ый уровень 
среднего образования: в школе 
2ый  и 3ый уровни среднего 
образования: 
50% в школе & очные экзамены 
Высшие учебные заведения: 
1 день в неделю в аудитории & 
очные экзамены 
Начальное и среднее 
образование: 
1 день внешкольных занятий 
На улице  
 В конце апреля консультативный комитет 
рассмотрит вопрос о возможности 
перехода на полную очную форму 
обучения в средней школе с начала мая.  
 
 Общее правило, при возрастающей 
динамике: дистанционное обучение после 
1 случая заражения 

Необязательные поездки не 
рекомендуются 
 
По возвращении из красной зоны: 
обязательное тестирование на 1-
й и 7-й день, 7 дней 
обязательного карантина 
 
Полицейский контроль и штраф в 
размере 250 евро в случае 
несоблюдения. 

 

 

НОСИТЕ 
МАСКУ 

СОБЛЮДАЙТЕ  
ДИСТАНЦИЮ 
1М50 

ОБЯЗАТЕЛЬН
АЯ 
ТЕЛЕРАБОТА 

ОТДАВАЙТЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ 
ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

ПРОВЕТРИВАЙТЕ 
ВНУТРЕННИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

Документ переведен организацией SetisW 


