
 
 

  

EDITEUR RESPONSABLE : DANIEL MARTIN 1 

 

 

С 9 июня 
 

 

 

Дистанционная работа 
Каждый работник может присутствовать на рабочем месте один день 

в неделю, максимум 20% от общего числа сотрудников 
одновременно (максимум 5 человек для МСП с численностью 

менее10 человек). 

 

Близкие контакты 
- В помещении: 4 человека ( не считая детей). 

- На открытом воздухе (в саду): максимум 50 человек (включая детей) 

 

Кафе и рестораны 
На улице и в помещении: максимум 4 человека за одним столом 

(исключением являются члены одной семьи) с 5:00 до 23:30. 
Расстояние между столиками 1,5 метра. 

 

Культурно-массовые мероприятия 
(включая профессиональные спортивные состязания) 

- В помещении: максимум 200 человек (максимум 75% от общей 
вместимости). Только сидячие места, при наличии маски и на 
безопасном расстоянии. 

- На открытом воздухе: максимум 400 человек. При наличии маски и 
на безопасном расстоянии. 

 

Тренировки и соревнования спортсменов-непрофессионалов 
- На открытом воздухе: максимум 50 человек. 
- На открытом воздухе: максимум 100 человек. 

 

Молодежные мероприятия и лагеря отдыха 
В помещении и на открытом воздухе: максимум 50 человек (без 
ночлега) до 24 июня, максимум 100 человек (с ночлегом) с 25 июня.  

 

Организованные мероприятия (спортивные клубы, 

ассоциации...) 
В помещении и на открытом воздухе: максимум 50 человек до 24 

июня, максимум 100 человек с 25 июня. 

 

Богослужения, свадьбы и похороны 
- На открытом воздухе: максимум 100 человек. 
- На открытом воздухе: максимум 200 человек. 
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Ярмарки, барахолки и 
непрофессиональные блошиные рынки, распродажи 

Снова разрешены (на таких же условиях, что и рынки).  

 

Природные парки, зоопарки, парки аттракционов, крытые 
игровые площадки, развлекательные мероприятия в 

помещениях, тропические бассейны 
Внутри помещения: возобновление работы с соблюдением 

протокола вентиляции. 
 

 

Общественные сауны, джакузи, парные, хаммамы 
Возобновление работы. 

 

Кинотеатры, боулинг, залы игровых автоматов, 
казино, букмекерские конторы 

Возобновление работы с соблюдением протокола вентиляции.  

 

Спортивные залы 
Возобновление работы с соблюдением протокола вентиляции.  

 

Зал для приемов и торжественных мероприятий 
В помещении: максимум 50 человек на таких же условиях, как и в 
гостиничном бизнесе и сфере общественного питания.  

 

Манифестации 
Максимум 100 человек (динамичные мероприятия) или 200 человек 
(статичные мероприятия). 

 

Торговля из рук в руки 
Снова разрешена. 

 

Оказание интимных услуг 
Снова разрешено. 

С 1 июля Условия осуществления 
- Вакцинация: 60% первой дозы для лиц старше 18 лет.  
- Интенсивная терапия: максимум 500 госпитализированных. 
Наблюдение положительной тенденции в госпитализации. 

 

Дистанционная работа 
Больше не является обязательной, но рекомендуется.  
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Кафе и рестораны 
Определение новых послаблений. 

 

Торговля 
Отмена ограничений на совершение покупок. 

 

Тренировки и соревнования спортсменов-непрофессионалов 
Отмена ограничений. 

 

Молодежные мероприятия и лагеря отдыха 
В помещении и на открытом воздухе: максимум 100 человек, с 
возможностью ночевки. 

 

Организованные мероприятия (спортивные клубы, 
ассоциации...) 

В помещении и на открытом воздухе: максимум 100 человек. 

 

Культурно-массовые мероприятия 
  (включая профессиональные спортивные 

состязания) 
- В помещении: максимум 2 000 человек (максимум 80% от общей 

вместимости). Только сидячие места, при наличии маски и на 
безопасном расстоянии. 
- На открытом воздухе: максимум 2 500 человек. При наличии маски 

и на безопасном расстоянии. 

 

Зал для приемов и торжественных мероприятий 
В помещении: максимум 100 человек на таких же условиях, как и в 
гостиничном бизнесе и сфере общественного питания.  

 

Богослужения, свадьбы и похороны 
- На открытом воздухе: максимум 200 человек. 
- На открытом воздухе: максимум 400 человек. 

С 30 июля Условия осуществления 
- Вакцинация: 70% первой дозы для лиц старше 18 лет.  
- Интенсивная терапия: менее 500 госпитализаций и перспектива 
снижения. Наблюдение положительной тенденции в 

госпитализации. 

 

Культурно-массовые мероприятия 
(включая профессиональные спортивные состязания) 

- В помещении: максимум 3 000 человек (максимум 100% от общей 
вместимости). При наличии маски и на безопасном расстоянии. 

- На открытом воздухе: максимум 5 000 человек. 
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Торговые ярмарки 
В соответствии с требованиями, установленными для других 
предприятий, предоставляющих товары и услуги.  

 

Зал для приемов и торжественных мероприятий 
В помещении: максимум 250 человек на таких же условиях, как и в 
гостиничном бизнесе и сфере общественного питания.  

 

Молодежные мероприятия и лагеря отдыха 
В помещении и на открытом воздухе: максимум 200 человек, с 

возможностью ночевки. 

 

Организованные мероприятия (спортивные клубы, 
ассоциации...) 

В помещении и на открытом воздухе: максимум 200 человек.  

С 13 августа  

 

Культурно-массовые мероприятия 
(включая профессиональные спортивные состязания) 

На открытом воздухе: более 5 000 человек (либо полностью 
вакцинированных плюс две недели, либо имеющих отрицательный 
результат теста ПЦР менее, чем за 72 часа, либо отрицательный 

быстрый тест на антиген на месте). 

С 1 сентября 
 

Условия осуществления 
- Вакцинация: 70% первой дозы для лиц старше 18 лет.  
- Интенсивная терапия: менее 500 госпитализированных. 
Наблюдение положительной тенденции в госпитализации.  

 

Организованные мероприятия (спортивные клубы, 
ассоциации...) 

Отмена ограничений. 

 

Молодежные мероприятия и лагеря отдыха 
Отмена ограничений.  

 

Зал для приемов и торжественных мероприятий 
Отмена ограничений. 

 

Культурно-массовых мероприятий 
(включая профессиональные спортивные состязания) 

В помещении и на открытом воздухе: предстоит определить.  
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Ярмарки, барахолки и 
непрофессиональные блошиные рынки, распродажи 

Отмена ограничений. 

 

Богослужения, свадьбы и похороны 
Отмена ограничений. 

 

 


