Мероприятия в соответствии с градацией риска
Цели, которые должны быть достигнуты:
1. Остановить распространение инфекции и снизить уровень заболеваемости.
2. Устранить перегрузку в сфере здравоохранения для обеспечения непрерывности медицинских услуг.
3. Обеспечить доступность образования для детей, максимально обеспечив очную форму обучения.
4. Обеспечить баланс между мерами предосторожности и экономической деятельностью.
Критерии эпидемиологической безопасности в соответствии с принятой Еврокомиссией градацией
Описание

Средний
риск

 Доля положительных тестов от общего числа выполненных тестов не превышает 4%, а 14-дневная кумулятивная заболеваемость составляет менее 25 на 100 000
жителей
 Доля положительных тестов от общего числа выполненных тестов — 4% или выше, а 14-дневная кумулятивная заболеваемость составляет менее 50 на 100 000 жителей
Или
 Доля положительных тестов от общего числа выполненных тестов меньше 4%, а 14-дневная кумулятивная заболеваемость — в пределах от 25 до 150 на 100 000 жителей

Высокий
риск

 Доля положительных тестов от общего числа выполненных тестов составляет 4% и выше, а 14-дневная кумулятивная заболеваемость — 50 или более на 100 000 жителей
Или
 14-дневная кумулятивная заболеваемость превышает 150 на 100 000 жителей

Низкий риск

Очень
высокий
риск

 Число случаев на 100000 жителей на 50% выше, чем в среднем по ЕС.
и/или
 Число пациентов с Covid-19, нуждающихся в госпитализации, достигает 80% мощности больниц
и/или
 Смертность от Covid-19 превышает средний показатель по ЕС

Объем ограничений в зависимости от степени риска распространения Covid-19
• В таблице описан ряд мер, которые могут быть введены в зависимости от степени риска. Рекомендуемые меры для каждого уровня риска вводятся не одновременно, а постепенно, исходя из факторов, которые приводят к конкретной ситуации.
• На региональном уровне введение ограничений рассматривается, если 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 на 100 000 населения превышает 50% от среднего показателя по стране.
• Любая деятельность на любом этапе может быть дополнительно ограничена или приостановлена на региональном или национальном уровне, если выявлена связь с рисками распространения Covid-19.
• В таблице показаны максимальные решения для каждой фазы риска; перед внедрением этих решений могут быть введены промежуточные решения в соответствии с запланированными мерами для каждого сектора.

Собрания
(максимально
возможное
число людей)

Низкий риск

Средний риск

Высокий риск

Очень высокий риск

в помещениях

1000 человек

500 человек

300 человек

50 человек

на улице

3000 человек

2000 человек

300 человек

50 человек

Дополнительно устанавливается, что
разрешаются мероприятия только с
фиксированными персонализированными
сидячими местами

Не происходят

Организованные публичные
мероприятия

Проводятся в соответствии с
Проводятся в соответствии с
ограничениями собраний с
ограничениями собраний, с соблюдением
соблюдением 2-метровой
2-метровой дистанции, обеспечивая не
дистанции, обеспечивая не менее 3
менее 3 м2 на человека, не более 50%
м2 на человека, не более 50%
вместимости помещения, обеспечивая
вместимости помещения контроль
контроль потока посетителей и
потока посетителей и
информирование
информирование

Частные мероприятия (свадьбы,
похороны, юбилеи, торжества)

Проводятся в соответствии с
ограничениями собраний, с соблюдением
Дополнительно устанавливается,
2-метровой дистанции, обеспечивая не
что в мероприятии могут
менее 3 м2 на человека, не более 50%
участвовать не более 50 человек
вместимости помещения, обеспечивая
контроль потока людей и информирование

Работают в соответствии с
Работают в соответствии с ограничениями
ограничениями собраний, с
собраний, с соблюдением 2-метровой
соблюдением 2-метровой
Культурные объекты (музеи, выставки,
дистанции, обеспечивая не более 50%
дистанции, обеспечивая не более
библиотеки)
вместимости помещения, обеспечивая
50% вместимости помещения,
контроль потока людей и информирование
обеспечивая контроль потока
людей и информирование

Дополнительно устанавливается, что в
мероприятии могут принимать участие не
Не происходят, за исключением похорон
более 10 человек в помещениях и не более
10 человек на улице

Дополнительно вводится использование
прикрытия для рта и носа

Дополнительно устанавливается, что
происходит только выдача книг в
библиотеках

Дополнительно вводится использование
прикрытия для рта и носа, возможны
ограничения времени работы

Прекращают деятельность,
богослужения транслируются удаленно

Там, где нельзя соблюдать
дистанцию 2 м, а время контакта
превышает 15 минут

В общественном транспорте и помещениях,
общественных местах и на публичных
мероприятиях

На рабочих местах

Общественное питание

Работают в соответствии с ограничениями
Дополнительно устанавливается,
собраний, с соблюдением 2-метровой
что в помещениях за столиком
дистанции, обеспечивая не менее 3 м2 на
могут находиться не более 8
человека, контроль потока посетителей и
человек
информирование; работать могут не позже
02:00

Дополнительно устанавливается, что в
помещениях за столиком могут находиться
не более 4 человек, на улице – 8 человек, и
что заведения не могут работать позже
24:00

Блюда выдаются только навынос

Места торговли

Работают в соответствии с
Работают в соответствии с ограничениями
ограничениями собраний, с
собраний, с соблюдением 2-метровой
соблюдением 2-метровой
дистанции, обеспечивая контроль потока дистанции, обеспечивая контроль
посетителей и информирование
потока посетителей и
информирование

Дополнительно устанавливается, что
обеспечивается не менее 4 м 2 на одного
посетителя, обеспечивается контроль за
использованием прикрытия для рта и носа,
могут быть установлены ограничения
рабочего времени

Работают только места торговли
продуктами питания, лекарствами и
товарами первой необходимости

Места религиозной деятельности
(храмы)

Использование прикрытия для рта и
носа

Художественные коллективы и
художественная самодеятельность

Работают в соответствии с
Работают в соответствии с ограничениями
ограничениями собраний, с
собраний, с соблюдением 2-метровой
соблюдением 2-метровой
дистанции, обеспечивая не менее 3 м2 на дистанции, обеспечивая не менее 3
м2 на человека, не более 50%
человека, не более 50% вместимости
вместимости помещения,
помещения, обеспечивая контроль потока
обеспечивая контроль потока
людей и информирование
людей и информирование
На объектах высокого риска (центрах
социального обслуживания, больницах)

Работают в соответствии с ограничениями
собраний, с соблюдением 2-метровой
дистанции там, где это возможно

Дополнительно устанавливается, что в
одной группе могут заниматься не более 20
человек, не считая ведущего занятия;
Работают, отделяя потоки групп,
обсепечивается соблюдение 2-метровой
соблюдая 2-метровую дистанцию
дистанции. Если нельзя обеспечить
там, где это возможно
дистанцию, используется прикрытие для рта
и носа; занятия проходят в пределах одной
административной территории, мероприятия
не проводятся

Очных групповых занятий нет,
индивидуальные занятия проходят с
соблюдением 2-метровой дистанции

Дополнительно устанавливается требование
Дополнительно устанавливается разделять потоки групп, классов или курсов.
Работают в соответствии с ограничениями требование разделять потоки групп,
Начиная с 13 лет занятия проходят с
Очные групповые занятия не
Образование по интересам и
собраний и рекомендаций, соблюдая 2а число участников в одной группе
соблюдением 2-метровой дистанции,
проводятся, индивидуальные занятия
профессиональной направленности (за
метровую дистанцию там, где это
не должно превышать 30. Работа обеспечивая 3 м2 (или ограниченное место проводятся с соблюдением 2-метровой
исключением спорта)
возможно
ограничена границами одной
с физическим барьером). Занятия проходят
дистанции
административной территории
в пределах одной административной
территориии; мероприятия не проводятся

Детские лагеря

Работают, соблюдая ограничения
собраний и рекомендации, соблюдая 2метровую дистанцию там, где это
возможно

Непрерывное образование взрослых

Работают в соответствии с ограничениями
собраний, с соблюдением 2-метровой
дистанции

Дополнительно устанавливается, что
Дополнительно устанавливается,
размер группы не превышает 30 человек,
что размер группы не превышает
обеспечивается 2-метровая дистанция; если
30 человек, обеспечивается 2возможно, занятия организуются частично в
метровая дистанция
удаленном режиме

Очные занятия не проходят

Работают в соответствии с ограничениями
собраний, с соблюдением 2-метровой
дистанции, обеспечивая не менее 3 м2 на
Развлекательные заведения (дискотеки,
человека, не более 50% вместимости
ночные клубы, бары, рестораны, казино)
помещения, обеспечивая контроль потока
людей и информирование; время работы –
до 02:00

Дополнительно устанавливается, что
посетители находятся только на
персонализированных сидячих местах.
Деятельность может быть приостановлена в
масштабе регионов, если обнаружена связь
Дополнительно устанавливается,
с рисками распространения Covid-19. Могут
что время работы – до 24:00
быть установлены ограничения
деятельности для конкретных видов
развлечений, в региональном/национальном
масштабе, если обнаружена связь с рисками
распространения Covid-19

Не работают

Работают в соответствии с ограничениями
собраний, с соблюдением 2-метровой
Работают в соответствии с
дистанции, обеспечивая не менее 3 м2 на
ограничениями собраний, с
Работают в соответствии с ограничениями
человека, не более 50% вместимости
собраний, с соблюдением 2-метровой
соблюдением 2-метровой
помещения, обеспечивая контроль потока
дистанции, обеспечивая не менее 3 м2 на дистанции, обеспечивая не менее 3
людей и информирование. Могут быть
человека, не более 50% вместимости
м2 на человека, не более 50%
установлены ограничения деятельности для
помещения, обеспечивая контроль потока
вместимости помещения,
конкретных видов развлечений, в
людей и информирование
обеспечивая контроль потока
региональном/национальном масштабе,
людей и информирование
если обнаружена связь с рисками
распространения Covid-19

Не работают

Места активного отдыха (аквапарки,
бассейны, батутные парки,
приключенческие тропы, детские
развлекательные заведения)

тренировки (занятия)

Дополнительно устанавливается,
что размер группы не превышает
30 детей

Дополнительно устанавливается, что
разрешается только одна группа не более
чем на 30 участников

Не работают

Дополнительно устанавливается, что
занятия происходит только на открытом
Работают, соблюдая меры
Дополнительно устанавливается,
Дополнительно устанавливается, что
воздухе, в размер группы не превышает
предосторожности и специфические
что в раздевалках могут находиться размер группы в помещениях не превышает 20 человек, обеспечивается 2-метровая
требования спортивных федераций;
не более 50% от возможного
20 человек, не допускается пребывание
дистанция. В помещениях проходят
группы – не более 30 человек, площадь –
количества людей, а время
нескольких групп в одном помещении
только контролируемые тренировки
4 м2 на человека, участвуют только лица,
пребывания в раздевалке не
(исключая особо большие помещения),
взрослых олимпийских и
напрямую вовлеченные в организацию и
превышает 15 мин.
обеспечивается не менее 6 м2 на человека
паралимпийских сборных и
проведение
профессиональных спортсменов
(договор с возмещением)

Спортивные
соревнования

Спорт

Дополнительно устанавливается,
Дополнительно устанавливается, что в
что детские соревнования проходят
помещениях соревнования проходят без
без зрителей; ограничиваются
зрителей и только со взрослыми
народные спортивные мероприятия
В соответствии с ограничениями собраний,
участниками; в раздевалках могут
с активным перемещением
соблюдая меры предосторожности и
находиться не более 50% от возможного
участников, если участников более
специфические требования спортивных
количества людей, а время пребывания в
300; в раздевалках могут
федераций.
раздевалке не превышает 15 мин.
находиться не более 50% от
Международные спортивные соревнования
возможноо числа людей, а время
проходят с учетом ограничений собраний (в
пребывания в раздевалке не
том числе со зрителями)
превышает 15 минут

Дополнительно устанавливается, что
размер группы в помещениях не превышает
20 человек и соблюдается 2-метровая
Дополнительно устанавливается,
Спортивные тренировки
дистанция. Одновременные занятия
Соблюдаются меры предосторожности, в что в раздевалках могут находиться
нескольких групп не допускаются (за
в фитнес- и спортивных
группах – не более 30 человек, площадь на не более 50% от возможноо числа
исключением особо больших помещений),
залах и спортивных
одного человека – 4 м2
людей, а время пребывания в
на человека – 6 м2. В раздевалках могут
клубах в помещениях
раздевалке не превышает 15 минут
находиться не более 50% от возможного
количества людей, а время пребывания в
раздевалке не превышает 15 мин.

Учреждения
образования

Соревнования не проводятся, за
исключением международных
соревнований взрослых в олимпийских
видах спорта – без зрителей и в
контролируемом виде

Не работают

Спортивные базы

Соблюдаются ограничения собраний,
регулирование тренировок и соревнований Дополнительно устанавливаются
с учетом мер предосторожности и
специфические требования к
спефических требований спортивных
раздевалкам (см. выше).
федераций.

Дополнительно устанавливаются
специфические требования к спортивным
базам в помещенияз (см. выше).

Спортивные базы в помещениях
прекращают работу. Возможны
исключения для взрослых сборных,
олимпийской и паралимпийской сборных
и для контролируемых тренировок
профессиональных спортсменов

Дошкольные

Дополнительно устанавливается,
Меры предосторожности в соответствии с
что потоки учащихся должны быть
методическими руководствами (в учебном
отделены (в учебном процессе
процессе прикрытие для рта и носа не
прикрытие для рта и носа не
используется)
используется)

Дополнительно устанавливается, что
образовательный процесс происходит
только в рамках одной группы, (в учебном
процессе прикрытие для рта и носа не
используется)

Работает дежурная группа, а также
продолжается подготовка детей к
получению основного образования (в
учебном процессе прикрытие для рта и
носа не используется)

Дополнительно устанавливается,
Меры предосторожности в соответствии с
что потоки учащихся должны быть
Общеобразовательные методическими руководствами (в учебном
отделены (в учебном процессе
процессе прикрытие для рта и носа не
(1-6 классы)
прикрытие для рта и носа не
используется)
используется)

Дополнительно устанавливается, что
образовательный процесс происходит
только в рамках одной группы, (в учебном
процессе прикрытие для рта и носа не
используется)

Дополнительно устанавливается, что
образовательный процесс происходит
только в рамках одного класса; учеба –
частично в удаленном режиме (в
учебном процессе прикрытие для рта и
носа не используется)

Дополнительно устанавливается,
Общееобразовательные Меры предосторожности в соответствии с
что потоки учащихся должны быть
методическими руководствами
(7-12 классы)
отделены

Дополнительно устанавливается, что
образовательный процесс происходит
только в рамках одной группы, учеба –
частично в удаленном режиме

Удаленная учеба

Учреждения
специального
образования

Профессиональные

Дополнительно устанавливается,
Дополнительно устанавливается, что потоки
Меры предосторожности в соответствии с
что потоки учащихся должны быть
учащихся должны быть отделены
методическими руководствами
отделены

Дополнительно устанавливается,
Меры предосторожности в соответствии с
что потоки учащихся должны быть
методическими руководствами
отделены

Дополнительно устанавливается, что
образовательный процесс происходит
только в рамках одного класса или курса

Образовательный процесс организуется
в соответствии с решением
соответствующего самоуправления
административной территории

Частично удаленная учеба

Высшие учебные
заведения

Государственные услуги и услуги
самоуправлений

Судебные процессы

Дополнительно устанавливается,
Меры предосторожности в соответствии с
что потоки учащихся должны быть
методическими руководствами
отделены

Меры предосторожности в соответствии с
методическими руководствами

Меры предосторожности в
соответствии с методическими
руководствами

Работают в соответствии с
Работают в соответствии с ограничениями
ограничениями собраний, с
собраний, с соблюдением 2-метровой
соблюдением 2-метровой
дистанции, обеспечивая контроль потока
дистанции, обеспечивая контроль
людей и информирование
потока людей и информирование

Рабочие места

Меры предосторожности в соответствии с
методическими руководствами

Меры предосторожности в
соответствии с методическими
руководствами

Центры социального ухода

Меры предосторожности в соответствии с
методическими руководствами

Ограничено пребывание клиентов
вне учреждения

Больницы

Частично удаленная учеба

Частично удаленная учеба

Расширяется оказание удаленных услуг
и/или услуг по записи

Максимально используются
возможности удаленного оказания услуг

Дополнительно увеличивается
использование письменного и удаленного
процесса. По возможности уменьшается
необходимость конвоирования лиц
заключенных на суд.

Суды очно проходят только в
неотложных случаях. Расширяется
использование письменного и
удаленного процесса. Заключенных в
суд не доставляют. Судебные услуги
доступны только удаленно

Мероприятия не проводятся, собрания не
Максимально используется удаленный
проводятся, расширено использование
режим работы, а очно соблюдаются
удаленного режима работы, использование
мероприятия эпидемиологической
масок для лица там, где нет возможности
безопасности
соблюдать 2-метровую дистанцию

Визиты посетителей ограничены,
расширено тестирование клиентов и
работников

Визиты запрещены (за ислючением
посещений тяжело больных или
паллиативных пациентов с соблюдением
введенных больницей строгих ограничений).
Меры предосторожности – в соответствии Визиты посетителей ограничены,
Больницы работают в режиме готовности (в
с разработанным заведением
расширено тестирование клиентов
соответствии с планом Центра медицины
противоэпидемиологическим планом
и работников
катастроф), ограничивая плановые услуги и
оказывая в первую очередь услуги
неотложной помощи. Изменения плана
госпитализации в соответствии с ситуацией

Амбулаторные лечебные учреждения

Меры предосторожности – в соответствии
с разработанным заведением
противоэпидемиологическим планом

Тестирование медицинского
персонала и определенных групп
пациентов

Объем тестов лабораторного
исследования

В среднем не менее 2000 в день

В среднем не менее 3000 в день

Визиты посетителей запрещены

Визиты запрещены, амбулаторные
услуги ограничены (за исключением
тяжело больных или паллиативных
пациентов с соблюдением введенных
больницей строгих ограничений).
Ограниченные амбулаторные и
стационарные медицинские услуги.
Изменения плана госпитализации –
региональные больницы
перепрофилируют свои койки, пациенты
направляются в больницы более низкого
уровня. Вызовы СНМП могут быть
отклонены, а пациенты переданы под
наблюдение семейных врачей.

Тестирование медицинского персонала и
получателей услуг. Ограничение
Строгое ограничение амбулаторных
амбулаторных услуг за исключением
услуг за исключением неотложной
неотложной помощи, услуг, оказываемых помощи, услуг, оказываемых семейными
врачами и услуг, необходимых для
семейными врачами и услуг, необходимых
обеспечения непрерывности
для обеспечения непрерывности
медицинской помощи (в том числе
медицинской помощи (в том числе
«зеленый коридор») и др.1
«зеленый коридор») и др.

В среднем не менее 4000 в день

Пока не будет достигнута максимальная
мощность лабораторий – в среднем
6000 в день

1 По
2 По

аналогии с ограничениями, включенными в приказ №59 Министерства здравоохранения от 25.03.2020
аналогии с ограничениями, включенными в приказ №59 Министерства здравоохранения от 25.03.2020
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