
АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР ДОРОЖНЫХ КАРТ 
ВЫХОДА ИЗ КАРАНТИНА 
И САМОИЗОЛЯЦИИ 
В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ 
КОРОНАВИРУСА



2

Правительства многих стран не только озвучили подходы по постепенному снятию 
карантина, но и начали предпринимать первые шаги. Также озвучены общие рекомен-
дации Евросоюза. 

ЭИСИ проанализировал дорожные карты и рекомендации по снятию ограничений 
Евросоюза и ряда стран, в том числе Австрии, Аргентины, Бельгии, Великобритании, 
Германии, Дании, Израиля, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Новой 
Зеландии, Норвегии, Польши, США, Франции, Чехии.

ЭИСИ публикует перевод дорожных карт США и Евросоюза, а также обзор основных 
характеристик планов различных стран по снятию ограничительных мер. 

В целом, можно сделать вывод, что российский подход к по-
этапному снятию ограничений и утвержденные 8 мая комплекс 
мер и показатели для поэтапного снятия ограничительных мер 
в условиях эпидемии COVID-19 лежат в русле лучших междуна-
родных практик. 

В среднем рассматриваемые страны держали карантин 48 
дней до начала ослабления ограничений. В большинстве стран – 
50-60 дней. Таким образом, мы имеем достаточно стандартный 
срок для победы над распространением вируса. 
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Общее во всех подходах:

ЭТАПНОСТЬ НА ОСНОВЕ  
ОПРЕДЕЛЕННЫХ КРИТЕРИЕВ 

Между этапами, вводится промежуток для оценки результата, последствий, влияния 
на число заболеваний и принятия решения для перехода к следующему этапу. В случае 
ухудшения ситуации допускается отказ от перехода к следующему этапу или «откат» 
назад. Декларируемый принцип выхода – «постепенно, поэтапно, осторожно». 

Озвучиваемый горизонт планирования – разный: Австрия – до конца июня, Дания – 
до августа, Бельгия – до 31 августа (до этого момента запрещены культурные и спор-
тивные мероприятия). 

Но как правило используются не конкретные даты, а критерии для определения го-
товности той или иной территории перейти на новый этап снижения ограничений. 

Ключевой целю ограничений остается снижение уровня смертности. Поэтому при 
принятии решения о начале смягчения ограничений страны руководствуются, как пра-
вило, двумя ключевыми условиями: 

1. сокращение распространения вируса, числа заразившихся и госпитализаций, что 
показывает эпидемиологическую ситуацию 

2. возможность системы здравоохранения выявлять, тестировать, отслеживать и ле-
чить в нормальном режиме зараженных.

В определении этапов озвучиваются два подхода: 
1. по типу учреждений, которые открываются на разных этапах – детские сады, пред-

приятия нежизненно важных отраслей, разные типы магазинов и др. Последний 
этап – снятие запрета на культурно-массовые мероприятия (но, например, в Пор-
тугалии рассматривают возможность возобновления культурных мероприятий, в 
т.ч. на открытом воздухе, с соблюдением необходимых правил). 

2. по группам жителей, которые получают разрешение на выход, как правило, опре-
деляется группами риска (этот подход рассматривается в Бельгии, разные вариа-
ции его озвучивали несколько научных учреждений Израиля). Некоторые страны, 
например, Израиль и США, предполагают, что представители групп риска (жите-
ли старше 65) смогут не соблюдать самоизоляцию только на последнем этапе. 

Работодателям рекомендуется насколько возможно организовать удаленную и по-
сменную работу, а также организовать социальное дистанцирование и дезинфекцию на 
открывающихся рабочих местах. 

В Израиле активно обсуждали разные подходы к выходу из карантина. Исследова-
тели университета имени Бар-Илана предложили разделение населения на две «сме-
ны». Каждая – будет выпущена из карантина на отдельной неделе. После завершения 
«активной» недели одна группа уходит на недельный карантин, после которого воз-



обновить работу смогут те, у кого не появится симптомов коронавируса. Израиль-
ский Институт науки Вейсмана предложил разбить рабочие дни на циклы: 4 рабочих 
дня – 10 дней карантина. Или 2 рабочих – 5 карантинных дней. В озвученном плане 
правительства Израиля эти подходы не применяются.

ГИБКОСТЬ РЕЖИМОВ  
С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ 
В больших странах, с выраженной региональной спецификой и большим числом вы-

явленных случаев заражения принятие многих решений об ослаблении карантинных 
мер (или сроках их ослабления) передано на уровень регионов (см. Германия, США, 
Австралия, Италия, Канада и др.), или правительство совместно с регионами принимает 
решение в их отношении (Испания). 

СОХРАНЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
ДАЖЕ НА ПОСЛЕДНЕМ ЭТАПЕ
Возобновление работы предприятий или учреждений не означает возращения к до-

коронавирусным практикам и образу жизни. Как правило, вводятся более строгие или 
сохраняются требования (в зависимости от страны) к обязательному ношению масок и 
соблюдению социальной дистанции, повышенные требования к гигиене, доступности 
дезинфицирующих средств в общественных местах. 

Например, в Польше с разрешением на возобновление работы некоторых видов 
предприятий вводится обязательное ношение масок в общественных местах. В Пор-
тугалии премьер-министр одним из мероприятий при снятии карантина называ-
ет массовость ношения масок, в течение двух недель необходимо обеспечить рынок 
масками и гелем, а также усилить контроль за ценами. В Испании одновременно с 
возобновлением работы предприятий, не относящихся к критической инфраструк-
туре, полиция раздаст 10 млн масок людям, которые будут ездить на работу в об-
щественном транспорте. Предприятия, восстанавливающие работу, должны будут 
следовать «протоколу безопасности», который будет включать требование макси-
мально оставлять людей на дистанционной работе, для работников, выходящих на 
предприятие – обеспечение дистанции, обязательное использование масок. В Чехии 
при постепенном возобновлении деловой активности сохраняется запрет выходить 
на улицу без наличия четкой причины (поход в магазин, на работу или для оказания 
помощи родственникам), сохраняется требование ношения масок. В Австрии, кото-
рая также начала ослаблять карантин, до конца апреля остаются в силе меры со-
циальной изоляции и дистанцирования. Маски обязательны к ношению в магазинах и 
общественном транспорте. В Корее обсуждается обязательная рассадка школьников 
в школах «зигзагом», разрешение на открытие кафе и ресторанов только при условии 
расстановки перегородок. 
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Нередко принимаемые ограничения и меры предосторожности ка-
жутся излишними и даже нереализуемыми. 

Так, в Португалии при открытии детских садов устанавливается ус-
ловие, что дети должны находиться на расстоянии двух метров друг от 
друга и каждый должен играть целый день только одной игрушкой, кон-
тактировать и играть вместе запрещено. В Испании и Португалии за-
ливают пляжи хлоркой, убивая местную фауну, потому что скоро туда 
«могут вернуться дети». В Нидерландах заниматься спортом на свежем 
воздухе может группа до 10 человек, но присесть, завязать шнурки или 
передохнуть после тренировки уже нельзя, так как это уже гуляние или 
пикник, а на них действует ограничение в два человека. 

6



ПОДХОДЫ СТРАН 

АВСТРИЯ  
(карантинные меры введены с 16-17 марта)

С 14 апреля открыты небольшие магазины площадью до 400 квадратных метров, 
строительные магазины, садовые центры. Их работа возобновлена в жестких условиях – 
необходимо контролировать число посетителей, следить, чтобы они соблюдали дистан-
цию и носили маски.  

Как озвучил министр здравоохранения, первый этап не привел к росту числа забо-
леваний (рост наблюдается на уровне 0,2%). Месяцем, по итогам которого будут прини-
маться дальнейшие решения, для правительства должен стать май, когда будут сняты 
основные ограничения.

С 1 мая в стране открыты остальные магазины, крупные торговые центры, а также 
парикмахерские. На улице разрешено занятие теми видами спорта, в которых возможно 
соблюдение дистанции (теннис, гольф, легкая атлетика). Разрешены групповые меро-
приятия, численностью не более 10 участников. Открылись школы.

С середины мая должны открыться рестораны и кафе. С начала июля могут быть 
открыты гостиницы, зоопарки, плавательные бассейны, достопримечательности.  

Проведение массовых мероприятий остается под запретом до конца июня.  

ДАНИЯ  
(изоляционные меры введены c 13 марта)

С 15 апреля открыты детские сады и начальные (с 1 по 5 класс) школы, чтобы по-
зволить родителям вернуться к полному рабочему дню. 

C 20 апреля отрылись парикмахерские и маникюрные салоны.
С 11 мая открылись торговые центры, кафе и рестораны с обязательным требовани-

ем социального дистанцирования.
Социальное общение ограничено 10 людьми. 
Третий этап начнется 8 июня – будут открыты музеи, кинотеатры, зоопарки, колледжи 

и разрешены занятия спортом в помещениях.
Четвертый этап начнется в августе и подразумевает открытие спортзалов, бассейнов, 

ночных клубов.
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ИЗРАИЛЬ  
(c 11 марта введены меры по социальному дистанцированию,  
с 19 марта – введен режим ЧС)

С 4 мая – начато снятие ограниченней: первым - по перемещению не далее, чем на 
100 метров от дома. Разрешено посещение ближайших членов семьи, в том числе пожи-
лых, соблюдая социальное дистанцирование. На улице можно будет собираться группа-
ми до 20 человек. Разрешено открытие маленьких магазинов и рынков (при соблюдении 
требований к дистанцированию и ношению масок посетителями). 

С 10 мая – открытие детских садов. В ближайшее время ожидаются рекомендации 
по открытию парков и отелей.

С 17 мая – не в помещении можно будет собираться группами до 50 человек, в том 
числе для проведения свадеб и похорон.

Для продолжения снятия ограничительных мер, необходимо, чтобы за пределами 
«горячих точек» распространения коронавируса число новых заражений не превышало 
100 случаев в день, а число пациентов в тяжелом состоянии было ниже 250 чел.

Снятие всех ограничений запланировано на 14 июня (если не будет ухудшения си-
туации).

ИРЛАНДИЯ  
(карантин введен с 27 марта)

Правительство Ирландии, где действовали более жесткие карантинные меры, чем в 
Великобритании, объявило о 5-ти ступенчатом выходе из карантина, который начнется 
с 18 мая (начало первого этапа). Начало финального, 5-го, этапа запланировано на 
10 августа.  

На первом этапе будут разрешены встречи на улицы, открыты детские сады для детей 
работников сферы здравоохранения, будет разрешен выход на работу трудящихся на от-
крытом воздухе, будет открыт ряд небольших бизнесов (оптики и др.).  

НИДЕРЛАНДЫ  
(с 12 марта в стране был введен запрет  
массовых мероприятий и поощрение работы из дома)  

Начало пятиэтапного снятия карантина начато 11 мая. 
Начиная с 11 мая, на первом этапе будут открыты библиотеки, и многие бизнесы в 

сфере услуг (парикмахерские, косметологии, массажные кабинеты, диетологи). 
Вторая стадия должна начаться 1 июня, она позволит людям возобновить бес-

контактные занятия спортом на открытом воздухе; бары и рестораны смогут открыть 
террасы. Общественный транспорт вернется к предкоронавирусному графику при усло-
вии, что пассажиры будут носить маски.

На третьем этапе, который должен начаться 15 июня, могут открыться заведения 
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среднего профессионального образования. Когда будут открыты другие учебные заве-
дения – правительство пока принимает решения.

На четвертом и пятом этапах, которые начнутся 1 июля и 1 сентября соответ-
ственно, группам до 100 человек разрешается посещать кинотеатры, кафе, культурные 
учреждения, рестораны, церкви услуги, похороны, свадьбы и другие организованные 
небольшие мероприятия, а также заниматься контактными видами спорта.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ  
(карантин на уровне всей страны введен с 25 марта)

Правительство Новой Зеландии установило 4 этапа выхода из кризиса: 
«4» – «карантин», 3 – «ограничения», 2 – «сокращение», 1 – «готовность». 
11 мая было объявлено, что с 13 мая страна, пройдя третий этап, перейдет ко 2-му 
этапу. 

Третий уровень подразумевает ограниченный уровень контактов с другими 
людьми, выход из дома только при необходимости. Перемещение в районах с выяв-
ленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией будут ограничены. Тем, 
кто может, рекомендуется работать из дома. Число людей, которые смогут вернуться 
на работу, как ожидается, увеличится примерно вдвое, до 1 миллиона на третьем 
уровне – за счет расширения видов разрешенных работ с «жизненно важных» до «без-
опасных».  Электрики и сантехники могут вернуться к работе, но должны держаться 
на расстоянии от клиентов. Кафе, рестораны, торговые центры и розничные магазины 
должны оставаться закрытыми, но доставка еды, услуги проезда и покупки в Интер-
нете будут разрешены. 

Поездки между регионами страны строго ограничены.
Будут открыты детские сады и школы для детей младшего возраста, но посещение 

будет добровольным. 
Массовые мероприятия запрещены, но разрешены проведение похорон и свадеб воз-

можно с участием до 10 человек. 

Второй уровень. Физическое дистанцирование на расстояние не меньше одного 
метра при нахождении вне дома (в том числе на общественном транспорте). Допуска-
ется социальное общение не более 10 человек при соблюдении дистанцирования. Спор-
тивные и развлекательные мероприятия разрешены, если соблюдаются условия физи-
ческого дистанцирования.  

18 мая откроются школы, бары могут быть открыты 21 мая. 
Большинство предприятий открыты, и помещения для бизнеса могут быть открыты 

для персонала и клиентов с соответствующими мерами дистанцирования. Поощряются 
альтернативные способы работы (например, удаленная работа, посменная работа, физи-
ческое дистанцирование, гибкие перерывы на обед, гибкий отпуск).

Жителям советуют избегать несущественных межрегиональных поездок.
Людям с высоким риском тяжелого заболевания (пожилым людям и людям с су-
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ществующими заболеваниями) рекомендуется оставаться дома и принимать дополни-
тельные меры предосторожности при выходе из дома. Но при необходимости они могут 
выйти на работу.

Первый уровень. Контрольные мероприятия на границе для минимизации риска 
ввоза случаев COVID-19. Интенсивное тестирование на COVID-19. Быстрое отслежива-
ние контактов в любом положительном случае. Самоизоляция и карантин для выявлен-
ных случаев. 

Школы и рабочие места открыты и должны работать безопасно. Физическое дистан-
цирование приветствуется.

Нет ограничений на массовые мероприятия.
Никаких ограничений на внутренний транспорт – рекомендуется избегать поездок на 

общественном транспорте в случае болезни. 

НОРВЕГИЯ  
(национальный карантин введен с 12 марта)

Премьер-министр Норвегии объявила, что, начиная снимать ограничительные меры, 
страна перешла от стратегии борьбы – к стратегии контроля. Основные запреты, в том 
числе на массовые культурные и спортивные мероприятия правительство планирует 
снять после 15 июня (в том числе возобновить футбольный чемпионат).  

Первые меры по отмене ограничений были предприняты в апреле, они касались воз-
обновления работы детских учебных заведений. 

Дальнейшие этапы:
С 7 мая
• Срок карантина, в случаях, если он нужен, сокращен с 14 до 10 дней. В случае от-

рицательного результата теста из карантина можно выходить досрочно.

• Допустимое число участников собраний и мероприятий увеличено с пяти до 20, 
при условии соблюдения дистанции не менее 1 метра.

• Общественные мероприятия с участием до 50 человек могут проводиться при на-
личии «авторитетного организатора». Можно возобновить спортивные мероприя-
тия с участием до 20 человек.

• Разрешено открытие спортзалов (при этом нельзя пользоваться общественными 
раздевалками).

• Работодатели должны следить за тем, чтобы сотрудники могли соблюдать дистан-
цию не менее одного метра в течение всего рабочего дня.

С 11 мая - открытие всех учебных заведений, включая автошколы.
С 1 июня - открытие баров, где не готовят еду; открытие парков развлечений. Будут 

выпущены правительственные рекомендации по путешествиям в целях досуга.
С 15 июня – разрешение на мероприятия с участием до 200 человек, открытие 

спортзалов и фитнес-центров, бассейнов, возобновление футбольного чемпионата. 
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ЧЕХИЯ  
(национальный режим ЧС был объявлен в стране с 12 марта) 

Выход осуществляется 5 этапов – по видам деловой активности открываемых пред-
приятий, страна пока придерживается изначального плана:

С 20 апреля начали работать все ремесленные мастерские, салоны по продаже авто-
мобилей, открыты фермерские рынки. Разрешены занятия спортом профессиональных 
спортсменов, а также проведение свадеб до 10 человек.

27 апреля открылись розничные магазины площадью до 200 квадратных метров, 
если они не находятся в торговых центрах площадью более 5000 квадратных метров, то 
есть магазины с прямым доступом с улицы. 

С 11 мая, в соответствии с планом, открылись магазины площадью до 1000 м², кото-
рые не находятся в торговых центрах площадью более 5000 м². Первоначальный план 
был дополнен требованиями к условиям продажи одежды и обуви: примерка возможна 
только после дезинфекции рук, при возврате одежды она должна хранится отдельно от 
других товаров в течение 24 часов.

С 25 мая планируется открыть парикмахерские, солярии, массажные и аналогичные 
услуги, а также музеи, галереи и зоопарки.

Завершающий этап запланирован на 8 июня, когда снова будут открыты все 
учреждения в торговых центрах площадью более 5000 квадратных метров, торговые 
центры, рестораны, кафе, винные бары, гостиницы, театры, а также туристические марш-
руты. Массовые мероприятия будут ограничены группами до 50 человек.

СТРАНЫ С СИЛЬНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИВЕРСИФИКАЦИЕЙ, 
ГДЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О СНЯТИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР 
ПЕРЕДАНО РЕГИОНАМ

АВСТРАЛИЯ  
(ограничительные меры ввели c 18 марта)

Правительство Австралии объявило трехэтапный план ослабления карантинных мер, 
который будет реализован с мая по июль.  

На первом этапе будет разрешено собрание до 10 человек на улицах, в кафе и ресто-
ранах. На втором этапе – до 20 человек в спортзалах и кинотеатрах, на свадьбах и по-
хоронах. На третьем этапе – до 100 людей, будут открыты пабы и возобновлены рейсы в 
Новую Зеландию и острова Тихого океана.

Руководство штатов и территорий будет решать, когда они будут переходить от эта-
па к этапу. Так, регионы Северной территории уже находится на первом этапе, Южная 
Австралия переходит на первый этап 11 мая, Квинсленд – 15 мая, Тасмания – 18 мая. 
Западная Австралия объявила, что с 18 мая уже перейдет ко второму этапу.
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АРГЕНТИНА  
(19 марта был введен страновой карантин)

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил, что снятие карантинных  мер 
по всей стране начнется постепенно с 10 мая, но исключением станет район Большого 
Буэнос-Айреса, где карантин будет продлен как минимум до 24 мая. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  
(страновой карантин введен 23 марта)

10 мая Борис Джонсон выступил с обращением об ослаблении карантинных мер. В 
своем обращении он изменил слоган c «Оставайся дома» (Stay at home) на «Не теряйте 
бдительность» (Stay alert).

Ослабление карантинных мер касается только Англии. Руководители Шотландии, 
Уэльса и Северной Ирландии заявили, что он считают ослабление карантинных мер 
преждевременным.

Джонсон выделил пять этапов (Alert levels, уровни готовности). До пятого, самого кри-
тического, Великобритания не дошла, остановившись на четвертом.

Переход на третий уровень предполагает выход на работу тех отраслей, в которых это 
критически необходимо, остальным рекомендуется работа из дома. Рекомендуется из-
бегать перемещения на общественном транспорте, соблюдать социальное дистанциро-
вание. Работодателям, чьи сотрудники выйдут на работу, необходимо предпринять все 
меры для обеспечения безопасности. 

К следующему этапу планируется перейти в начале июня. Планируется открытие ма-
газинов, начальных школ (поэтапно, от класса к классу).

Следующий этап запланирован на июль – с открытием индустрии гостеприимства и 
общественных мест с обеспечением социального дистанцирования.

ГЕРМАНИЯ  
(начало введения ограничительных мер – с 13 марта, 
жесткие – с 22 марта; первая земля, которая ввела жесткие 
ограничения – Бавария, с 20 марта)

В Германии процесс снятия ограничительных мер начат в начале мая, контроль над 
снятием ограничительных мер передан на уровень земель. Правительство оставило 
за собой право применить «экстренное торможение» в случае, если будет замечен 
прирост новых заражений. Органы местного самоуправления также уполномочены 
немедленно наложить ограничения в случае выявления локальных вспышек (если в 
данной местности будет наблюдаться уровень в 50 заражений на 100 000 человек в 
течение 7 дней).

В целом по стране разрешено открыть магазины всех размеров, обязательно с допол-
нительными мерами гигиены и социального дистанцирования. С 20 апреля разрешено 
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открывать магазины площадью менее 800 м2, а также автосалоны, магазины велосипе-
дов и книжные магазины.

Школы частично открыты для маленьких детей и тех, кто сдает экзамены. Все осталь-
ные учащиеся будут возвращаться к учебе постепенно в течение летнего семестра.

В субботу, 16 мая, за закрытыми дверями возобновятся футбольные матчи в бундес-
лиге. Крупные публичные мероприятия, такие как фестивали, запрещены как минимум 
до конца августа.

На уровне личных социальных контактов - разрешены встречи двух домохозяйств.  

На уровень земель передано решение следующих вопросов:
Открытие кинотеатров, театров, ресторанов, а также детских садов (пока только Бава-

рия объявила о планах по открытию ресторанов с 18 мая при соблюдении строгих огра-
ничений, некоторые земли также объявили о своих планирует открыть музеи, зоопарки 
и ботанические сады).

ИСПАНИЯ  
(национальный режим карантина введен с 14 марта)

Постепенное снятие ограничений было начато 13 апреля, когда была разрешена ра-
бота предприятий, которые не могут работать удаленно (прежде всего, строительной 
отрасли). 

4 мая правительство страны озвучило четырехэтапный план по снятию ограничений 
по всей стране. Ограничения будут сниматься с промежутком в две недели. Основные 
мероприятия по выходу из карантина начинаются с 11 мая, но они распространяются не 
на всю страну – пока ими будут затронуты только около 51% жителей.  

Решения о том, когда каждый из регионов и провинций Испании сможет перейти к 
следующему этапу, принимает правительство «в координации с регионами», т.е. реги-
оны Испании будут двигаться «с разной скоростью».  Для принятия решения каждый 
регион отправляет предложения в центральное министерство здравоохранения, чтобы 
определить, может ли регион перейти к первой фазе. Такая же процедура будет прохо-
дить для перехода к следующим фазам.

Каждый регион должен соответствовать определенным эпидемиологическим кри-
териям, и снятие ограничений будет также зависеть от их способности поддерживать 
достаточную пропускную способность в отделениях интенсивной терапии в случае вне-
запного повторного увеличения числа инфекций. Каждый регион должен иметь воз-
можность установить от 1,5 до 2 коек для интенсивной терапии и от 37 до 49 больнич-
ных коек на каждые 10 000 жителей в течение пятидневного периода. Каждый регион 
также должен иметь возможность проводить ПЦР-тестирование по всем подозритель-
ным случаям, а затем изолировать их и проверять все их контакты.

Например, пока на «нулевом» этапе остается Мадрид как наиболее затронутый эпи-
демией. Разграничение происходит и внутри регионов, так Каталония может перейти на 
первый этап, за исключением Барселоны, Жироны и Лериды.



Разрешительные меры «первого этапа»:
Социальное общение до 10 человек при соблюдении мер по социальному дистанци-

рованию между людьми, которые не живут вместе.
Открытие малых предприятий при соблюдении санитарных мер. Парикмахерские и 

т.д. – работа только по предварительной записи. 
Рестораны, бары и кафе могут открывать свои открытые террасы на 50%.
Могут быть открыты отели и места размещения туристов, но общие зоны должны 

оставаться закрытыми.
Религиозные учреждения и музеи могут открываться с 30% вместимостью.
Непрофессиональный спорт разрешен – но только виды спорта, не предполагающие 

физического контакта или использованием помещения для переодевания. Разрешен ту-
ризм при соблюдении дистанцирования.

Рынки на открытом воздухе могут работать, но прилавки должны быть расставлены с 
достаточным промежутком.

Рекомендуется продолжение работы из дома. На рабочем месте рекомендуется со-
блюдение сотрудниками расстояния в два метра, работодатель должен организовать 
прибытие и отъезд «в шахматном порядке».

ИТАЛИЯ  
(режим карантина введен в стране с 9 марта)

Постепенное ослабление карантинных мер начато с начала мая, при этом сохраня-
ется запрет на перемещение между регионами страны, но разрешено передвижение 
между коммунами (по работе, для посещения медучреждений и родственников).   

Правительство озвучило сроки снятия ограничительных мер, но регионы могут при-
нимать решения по корректировке сроков реализации этих этапов: 

С 4 мая открываются все фабрики, оптовая торговля и строительство (ученые реко-
мендовали правительству не открывать фабрики в северных, наиболее пострадавших ре-
гионах, но было принято решение, что экономическая целесообразность важнее); можно 
выезжать за пределы коммуны, но не за пределы региона; можно навещать родствен-
ников, соблюдая все меры предосторожности (без совместного отмечания праздников); 
можно заниматься спортом (не только возле дома) и гулять в парках, соблюдая все 
меры предосторожности; разрешено присутствие на похоронах (максимум 15 человек). 

С 18 мая открываются магазины и музеи. Магазины одежды должны обрабатывать 
все примеряемые вещи. Католической церкви будет разрешено проводить службы. 

С 1 июня открываются рестораны, парикмахерские и салоны красоты. 
 

КАНАДА  
(ограничительные меры введены с 15 марта)

Решения о выходе из карантина принимаются провинциями, чтобы они могли дви-
гаться в разном темпе в зависимости от ситуации. Правительство дает общие рекомен-
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дации, обеспечивает методическое руководство. Премьер-министр Джастин Трюдо в 
своих публичных обращениях сказал, что у него есть «огромная уверенность» в решени-
ях, принимаемых провинциями. Независимо от проводимых мероприятий везде обяза-
тельно жесткое соблюдение мер социального дистанцирования и ношение масок. 

Например, Квебек, на долю которого приходится более половины случаев заболева-
ний и смертей от коронавируса в Канаде, с 4 мая открыл розничные магазины за преде-
лами Монреаля, магазины в районе Большого Монреаля отрываются с 11 мая.

Онтарио, другой вирусный эпицентр, позволил открыть несколько в основном сезон-
ных предприятий, в том числе садовые центры, компании по уходу за газонами, а также 
автоматические автомойки.

В Манитобе с 4 мая открылись музеи, библиотеки и предприятия розничной торговли, 
включая ресторанные дворики, открываются стоматологии и кабинеты физиотерапии. 

Ньюфаундленд и Лабрадор с 11 мая ослабляют ограничения на отдых на природе. 
В то время когда другие провинции уже начали применять какие-то меры,  Британ-

ская Колумбия еще не опубликовала свой план открытия.

США  
(карантинные меры введены с 13 марта)

Решения о введении карантинных мер принимались на уровне штатов. Ни могут ка-
саться как штатов, так и отдельных территорий. При этом действуют общие рекомен-
дации по этапам и критериям открытия. Большинство штатов США ввели карантинные 
меры, ограничивающие социальные контакты. Однако некоторые штаты объявили о вво-
де или начали вводить в действие планы по смягчению ограничений.
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СИТУАЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 8 МАЯ. 

штаты, где действуют 
обширные ограничения 
на ведение бизнеса и 
передвижения

 штаты, где действуют 
некоторые ограничения

штаты, где большая 
часть ограничений снята 
(или не вводилась)



Каждый штат принимает свой календарный план. Например, в Алабаме сняты не-
которые ограничения. Жителям рекомендуется оставаться дома и соблюдать правила 
гигиены. Допускается общение на улице группами не более 10 человек. Предприятия 
могут быть вновь открыты при условии соблюдения правил санитарии и социального 
дистанцирования. Ритейлеры должны ограничивать число людей в помещениях. Бары 
/ рестораны: работают только на вынос, по крайней мере, до 15 мая. Пляжи и парки от-
крыты, но необходимо соблюдать социальное дистанцирование.  

Во Флориде снят запрет на самоизоляцию, кроме графств Майами и Бровард. Нель-
зя собираться в местах, где невозможно соблюдать социальную дистанцию. Бизнес, не 
оказывающий жизненно важных услуг, закрыт. Розничные магазины, рестораны, парик-
махерские и салоны могут работать с ограниченной загрузкой и другими мерами без-
опасности. Тренажерные залы и бары остаются закрытыми. Приезжающие из «горячих 
точек», таких как штат Нью-Йорк, должны самостоятельно соблюдать 14-дневный ка-
рантин. Многие пляжи открыты, обязательно социальное дистанцирование.

ФРАНЦИЯ (карантин с 17 марта) 

Первый этап снятия ограничений – с 11 мая по 2 июня. Следующие этапы будут 
определяться по итогам прохождения первого – в конце мая.

Все департаменты разделены на «красные» и «зеленые» в зависимости от стадии раз-
вития эпидемии. В основе разделения лежат три индикатора: распространение вируса, 
возможности реанимационных отделений больниц и охват тестирования.

Есть общие рекомендации по открытию тех или иных объектов, но предусматрива-
ется, что в префектурах могут быть приняты другие решения. Например, библиотеки, 
открытые рынки могут работать, если не будет другого решения на местном уровне. И, 
наоборот, пляжи, аквапарки, зоопарки и музеи должны оставаться закрытыми, если нет 
обратного решения префектуры и мэров.

Пропуск с обоснованием цели поездки становится не обязательным для поездок в 
пределах 100 км. Более дальние поездки требуют специального разрешения в случае 
особой необходимости. Навестить семью пока не признается критической необходимо-
стью. Железные дороги будут работать с ограниченной нагрузкой и только по предвари-
тельному бронированию. В такси ограничено число пассажиров в зависимости от раз-
меров транспортного средства. В общественном транспорте необходимо носить маски.

Все, кто может, должны работать из дома. На рабочих местах должна соблюдаться 
социальная дистанция. Работодателям рекомендовано искать различные способы сни-
жения скученности на работе и в транспорте, в том числе посменная работа, работа со 
сдвинутыми часами начала и окончания и т.д.

Магазины открылись, но должны предпринять меры социального дистанцирования. 
Местные власти могут запретить магазину открыться, если считают, что там не могут 
быть соблюдены необходимые меры предосторожности.

Парки и сады открыты только в зеленых регионах. Но в лесах можно гулять. Спортив-
ные клубы, летние лагеря закрыты. Церемонии заключения брака откладываются, если 
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нет особой срочности. Кладбища открыты, но на похоронах разрешено присутствовать 
до 20 человек. Церкви открыты, но службы не проводятся. Индивидуальные занятия 
спортом на свежем воздухе разрешены. Бассейны и спортзалы закрыты. Профессио-
нальные спортивные мероприятия запрещены до конца сезона 2019/2020.

Бары, кафе, рестораны остаются закрытыми по всей Франции как минимум до начала 
июня.

До начала июня также запрещены собрания более 10 человек. Массовые мероприятия 
с числом участников выше 5000 человек запрещены до 31 августа.

В детских садах и младшей школе организуются группы до 10 детей. Учителя и вос-
питатели должны носить маски. Большинство старших классов остаются закрытыми. 
Открытие школ вызвало недовольство мэров городов вокруг Парижа, находящихся в 
«красной» зоне.

Границы пока закрыты для всех, кроме граждан Евросоюза.  
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