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ВЕРСИЯ НА 14.05.2020 г.

I ЭТАП
Устойчивая тенденция к снижению заболеваемости и отсутствие

осложнений санитарно- эпидемиологической обстановки на территории.

показатель Rt*- не должен превышать 1,0
наличие свободного коечного фонда не менее 50 % от нормативной потребности в инфекционных койках
охват тестирования населения методом ПЦР - не менее 70 на 100 тыс. населения в день (рассчитывается как
среднее значение за предыдущие 7 дней)

сферы услуг
торговли непродовольственными товарами

до 400 кв. м. площади товарного зала, при наличии отдельного наружного (уличного) входа 
предельное количество лиц, которые могут одновременно находится в торговом зале объектов торговли (исходя
из расчёта 1 человека на 4 кв. м.)

занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и
расстояние между занимающимися не более 5 м
прогулки на улей на улице не более двух человек в месте, при условии социального дистанцирование, исключая
посещение мест массового пребывания людей в том числе детских площадок

Оценка основных показателей: 

Возобновляется работа предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями:

Вводятся ограничения на площади открываемых объектов торговли непродовольственными товарами:

Становится возможными:

II ЭТАП

показатель Rt* - не должен превышать 0,8
наличие свободного коечного фонда - не менее 50% от нормативной потребности в инфекционных койках
охват тестированием не менее 90 на 100 тысяч населения в день

предприятий торговли непродовольственными товарами с увеличением площади открываемого объекта до 800
кв.м. площади торгового зала, а также иные форматы торговли, включая уличные
отдельных образовательных организаций

исходя из расчета 1 человек на 4 кв.м.
обязательно наличие отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли

Оценка основных показателей:

Возобновляется работа:

Сохраняются ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале
объектов торговли непродовольственными товарами:

III ЭТАП

показатель Rt*- не должен превышать 0,5
наличие свободного коечного фонда - не менее 50% от нормативной потребности в инфекционных койках
охват тестированием не менее 110 на 100 тысяч населения в день

предприятий торговли и сферы услуг - без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и
площади открываемого объекта
предприятий общественного питания (при условии расстановки перегородок или расстановки столов на
расстоянии 1,5 - 2 метров)
всех образовательных учреждений
гостиниц
мест отдыха населения (парков, скверов и других) при соблюдении условий социального дистанцирования

Оценка основных показателей:

Возобновляется работа:

НА ВСЕХ ЭТАПАХ СОБЛЮДАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ:

режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания (лиц старше 65, лиц с хроническими
заболеваниями, в первую очередь - лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания,
диабетом) и принятие дополнительных мер при вынужденном выходе из дома
сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование учреждения/предприятия, или
введение, где возможно, посменной работы, с нахождением на дистанционной работе контингентов из групп риска
использование гигиенических масок (в транспорте, в общественных местах, при любом выходе на улицу)
соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-
правовой формы
соблюдение дезинфекционного режима
соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 метров)
проведение интенсивной информационной работы с населением

*Показатель Rt вычисляется путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение
последних 4 суток, на сумму числа больных, зарегистрированных в субъекте за предыдущие 4 суток


