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*SafePass требуется 

в местах площадью 

более 100 кв.м. 

 

ВЫСОКИЙ РИСК 

ЗАРАЖЕНИЯ 

― Развлекательные и 

танцевальные центры, 

которые могут обслуживать 

150 человек и более (1 

человек на 1,5 кв.м.) 

― Заведения 

общественного питания 

(рестораны, таверны, кафе, 

пивные, закусочные, бары, 

кофейни), которые могут 

обслуживать 150 человек и 

более и имеют 

танцплощадку (1 человек 

на 1,5 кв.м.) 

― Банкеты в честь 

мероприятий, включая 

бракосочетания и 

крестины, в заведениях 

общественного питания 

или банкетных залах, 

которые могут обслуживать 

150 человек и более (1 

человек на 1,5 кв.м., 

максимум 500 человек) 

― Посещение домов 

престарелых и иных 

закрытых учреждений 

(если администрация 

разрешает такие 

посещения) 

― Посещения 

государственных и частных 

клиник* 

СРЕДНИЙ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 

― Развлекательные и 

танцевальные центры, которые 

могут обслуживать менее 150 

человек (1 человек на 1,5 кв.м.) 

― Заведения общественного 

питания (рестораны, таверны, 

кафе, пивные, закусочные, бары, 

кофейни), которые могут 

обслуживать 150 человек и 

более и не имеют танцплощадки 

или могут обслуживать менее 

150 человек, с танцплощадкой 

или без нее (1 человек на 1,5 

кв.м.) 

― Банкеты в честь мероприятий, 

включая бракосочетания и 

крестины, в заведениях 

общественного питания или 

банкетных залах, которые могут 

обслуживать менее 150 человек 

(1 человек на 1,5 кв.м.) 

― Отели, туристическое жилье 

― Стадионы (могут быть 

заполнены максимум на 70%) 

― Церкви (могут быть 

заполнены максимум на 70%) 

― Тренажерные залы (1 человек 

на 4 кв.м.) 

― Казино (могут быть 

заполнены максимум на 70%) 

― Парикмахерские, 

барбершопы, салоны красоты. 

тату-салоны (1 человек на 4 

кв.м.) 

― Общественный транспорт 

― Конференции и торговые 

выставки (могут быть заполнены 

максимум на 70%) 

НИЗКИЙ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 

― Театры, кинотеатры, 

амфитеатры, зрительные 

залы (могут быть 

заполнены на 100%) 

― Школы 

― Вузы 

― Букмекерские конторы 

(1 человек на 4 кв.м.) 

― Тематические парки и 

закрытые детские 

развлекательные центры (1 

человек на 4 кв.м.) 

― Розничная торговля (1 

человек на 4 кв.м.) 

― Торговые центры (1 

человек на 4 кв.м.) 

― Экзамены  



НЕПРИВИТЫЕ, 

ЗАВЕРШИВШИЕ 

КУРС 

ВАКЦИНАЦИИ 

БОЛЕЕ 7 МЕСЯЦЕВ 

НАЗАД, 

ПЕРЕБОЛЕВШИЕ 

БОЛЕЕ 90 ДНЕЙ 

НАЗАД  

Экспресс-тест: 24 часа  

или 

ПЦР-тест: 48 часов 

 

(для детей и подростков 6-

17 лет результаты 

экспресс- или ПЦР-тестов 

действуют 72 часа) 

 

Для посещения больниц: 

экспресс- или ПЦР-тест 

сроком годности – 24 часа 

(для всех, кто старше 6 

лет)*  

Экспресс-тест: 48 часов  

или 

ПЦР-тест: 72 часа 

 

(для детей и подростков 6-17 лет 

результаты экспресс- или ПЦР-

тестов действуют 72 часа) 

 

Экспресс-тест: 72 часа  

или 

ПЦР-тест: 72 часа 

 

(для детей и подростков 6-

17 лет результаты 

экспресс- или ПЦР-тестов 

действуют 72 часа) 

 

(ученики начальных 

классов должны 

предоставлять 

отрицательный результат 

экспресс- или ПЦР-теста 

два раза в неделю) 

ПРИВИТЫЕ 

БУСТЕРНОЙ 

ДОЗОЙ, 

ЗАВЕРШИВШИЕ 

КУРС 

ВАКЦИНАЦИИ НЕ 

БОЛЕЕ 7 МЕСЯЦЕВ 

НАЗАД, 

ПЕРЕБОЛЕВШИЕ НЕ 

БОЛЕЕ 90 ДНЕЙ 

НАЗАД 

Экспресс-тест: 48 часов 

или 

ПЦР-тест: 72 часа 

 

Для посещения больниц: 

экспресс- или ПЦР-тест 24 

часа (для всех, кто старше 

6 лет)* 

 

(для детей и подростков 6-

17 лет результаты 

экспресс- или ПЦР-тестов 

действуют 72 часа) 

Достаточно предъявить 

действующий сертификат о 

вакцинации или выздоровлении 

Достаточно предъявить 

действующий сертификат 

о вакцинации или 

выздоровлении 

SAFE PASS НЕ ТРЕБУЕТСЯ (вне зависимости от площади): 

― супермаркеты 

― мясные лавки 

― рыбные магазины 

― компании/организации и государственные ведомства, обслуживающие население 

― археологические парки, музеи, исторические достопримечательности, галереи 



― банки 

― киоски, минимаркеты 

― рынки, базары, народные празднования 

― бакалеи 

― фруктовые лавки 

― аптеки 

― службы take away 

― пекарни 

 

УСЛОВИЯ НАЛИЧИЯ SAFEPASS 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ: 

СОТРУДНИКИ БОЛЬНИЦ, 

МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ, 

КЛИНИК И РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 

ЦЕНТРОВ 

СОТРУДНИКИ ДОМОВ 

ПРЕСТАРЕЛЫХ И 

ЗАКРЫТЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ: 

НЕПРИВИТЫЕ, ЗАВЕРШИВШИЕ 

КУРС ВАКЦИНАЦИИ БОЛЕЕ 7 

МЕСЯЦЕВ НАЗАД, 

ПЕРЕБОЛЕВШИЕ БОЛЕЕ 90 

ДНЕЙ НАЗАД  

Экспресс-тест: 48 часов или 

ПЦР-тест: 72 часа 

Экспресс-тест: 24 часа 

или 

ПЦР-тест: 48 часов 

РАБОТНИКИ, ИМЕЮЩИЕ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ 

СЕРТИФИКАТ О ВАКЦИНАЦИИ 

ИЛИ ВЫЗДОРОВЛЕНИИ 

― Экспресс-тест или 

ПЦР-тест: 72 часа 

 


