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Ограничительные меры регионов: отменять нельзя сохранить 
 
Фонд «Петербургская политика» представляет обзор «Ограничительные меры регионов: отменять нельзя сохранять». На основе официальной 
информации и данных СМИ в нем систематизированы сведения о снятии регионами карантинных мер и проведена классификация 
интенсивности таких шагов. 
 
Высокие темпы снятия ограничений  
 
Место региона по 
соотношению 
количества 
инфицированных к 
численности 
населения на 14 мая 
(15 апреля). Регион 
(статус режима 
самоизоляции) 

Передвижение жителей Торговля, сервис, экономика Дополнения 

27 (25). Смоленская 
область (сохранен 
только для лиц старше 
60 лет, с 
хроническими 
зболеваниями, детей, 
подростков). 

Открываются парки Открываются кинотеатры 

Снятие ограничения на въезд в Гагарине, 
Вязьме, Дорогодуже, 
Верхнеднепровском. Остается 
ограничение на въезд в Десногорск. 

37 (17). Калинин-
градская область (до 
31 мая только для лиц 

 
Торговые центры открыты с 10 до 18 
часов по будням. Парикмахерские могут 
оказывать только услуги, связанные со 
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старше 65 лет и 
имеющих 
хронические 
заболевания) 

стрижкой и укладкой волос. До 380 
увеличено количество дежурных групп в 
детских садах. До конца месяца действует 
запрет на оказание плановой медицинской 
помощи. 

48 (60). Белгородская 
область 

Прогулки в парках и скверах. 
Занятия спортом на открытом 
воздухе 

Открываются кафе в формате веранд, 
зоопарки, парки, магазины 
непродовольственных товаров в ТЦ с 
понедельника по пятницу 

Выпускники (9 и 11 классы) с 18 мая 
переходят на очную форму обучения для 
подготовки к итоговой аттестации. 

60 (56). Татарстан 
(рекомендуемый 
режим самоизоляции) 
 

Разрешены прогулки и 
занятия спортом на воздухе. 
Отменены режим пропусков, 
запрет на выход из дома 
лицам старше 65 лет, 
посещение парков 

Возобновлена работа 90% предприятий. 
Открыты детские сады, малокомплектные 
сельские школы, возобновлена работа 
ЗАГСов. Разрешена торговля 
непродовольственными товарами, 
деятельность парикмахерских 

 

75 (75). Томская 
область (до 1 июня) 

Разрешены семейные 
прогулки, в том числе в 
парках и скверах. Разрешены 
индивидуальные и 
внутрисемейные занятия 
спортом на свежем воздухе, 
открыты стадионы, 
лыжероллерные трассы, 
тропы здоровья 

С 15 апреля открылись парикмахерские. 
Возобновляют работу все ранее закрытые 
предприятия и учреждения кроме 
социальной сферы, культуры, спорта, 
общепита. Проанонсировано открытие 
через 1-2 недели предприятий 
общественного питания, до конца мая – 
начала июня – музеев, библиотек, 
автошкол 
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Дифференцированные по районам темпы снятия ограничений  
 
 Передвижение жителей Торговля, сервис, экономика Дополнения 

24 (65). Магаданская 
область 

Запрещено нахождение детей 
на детских игровых и 
спортивных площадках. 
В Магадане, Тенькинском, 
Омсукчанском, Северо-
Эвенском, Среднеканском, 
Ольском и Хасынском 
городских округах 
разрешены прогулки – 
исключая посещение мест 
массового скопления людей, 
включая детские площадки. 
Разарешены занятия спортом 
на открытом воздухе 
(прогулки и занятия спортом 
– группам до 2 человек (или 
до 4 членов семьи) 

В Магадане, Тенькинском, Омсукчанском, 
Северо-Эвенском, Среднеканском, 
Ольском и Хасынском городских округах 
разрешены некоторые, ранее запрещенные 
виды экономической деятельности 
(торговля розничная, кроме торговли 
автотранспортными средствами и 
мотоциклами; предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами красоты) 

Завершение ограничительных 
мероприятий запланировано на 25 мая. 
В Сусуманском и Ягоднинском городских 
округах сохранен ранее действующий 
правовой режим 

34 (11). 
Ленинградская 
область 

Разрешены семейные и 
одиночные прогулки, занятия 
спортом на открытом воздухе 

Полностью работает стоматология. 
Разрешена детская вакцинация 

Область поделена на 3 зоны (красная-
желтая-зеленая) по масштабу 
ограничений. 
В красной (Всеволожский, Выборгский, 
Гатчинский, Тосненский, Кировский) 
разрешена работа торговых центров, 
временных рынков и ярмарок, торговля 
непродовольственными товарами (кроме 
парфюмерии, косметики и примерочных 
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кабин), репетиции в театрах и ДК. 
В желтой дополнительно открыты парки 
развлечений, социальные учреждения с 
временным проживанием для детей-
инвалидов, разрешена торговля 
косметикой и парфюмерией, 
индивидуальные занятия в кружках 
дополнительного образования, 
индивидуальные тренировки в 
помещениях. 
В зеленой дополнительно разрешены 
кинотеатры, театры, ДК (при 
заполняемости не более 50% мест), 
группы дополнительного образования до 
6 человек, групповые тренировки на 
открытом воздухе до 15 человек, 
групповые тренировки в помещениях до 
10 человек без использования раздевалок 

45 (58). Якутия 
Разрешены самостоятельные 
занятия спортом на открытом 
воздухе 

Открыты ателье, химчистки, ремонт обуви. 
До 31 мая сохранено ограничение на 
торговлю алкоголем с 14 до 18 часов. 
В сельских районах открыты предприятия 
торговли и парикмахерские 

С 10 мая в  Арктике, труднодоступных 
местах и сельских районах снимаются все 
ограничения, в том числе на мероприятия 
до 50 человек. До 31 мая продлен режим 
самоизоляции в Якутске, Жатаае, Нижнем 
Бестяхе, Тикси, Нерюнгри, Мирном, 
Ленске, Покровске. С 12 мая отменен 
карантин в Алдане, однако там сохранен 
режим самоизоляции 
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59 (34). Красноярский 
край (до 31 мая) 

 Подготовлен проект указа, разрешающего 
работу парикмахерских, ателье, части 
непродовольственных магазинов, сферы 
услуг. Однако подписание отложено из-за 
вспышки заболевания в Северо-
Енисейском районе. 
В то же время в Красноярске был открыт 
ряд общественных пространств и парков 

Снят режим самоизоляции в Енисейском, 
Кзачинском, Назаровском и 
Шарыповском районах 

69 (77). Самарская 
область (РПГ до 18 
мая) 

  

В 22 муниципалитетах смягчены 
ограничения (прогулки, занятия спортом, 
торговля непродовольственными 
товарами). В крупных городах 
ограничения сохранены 

73 (81). Карелия Разрешены прогулки в 
одиночку или с 
проживающими вместе 
членами семьи, возле дома, в 
парках, скверах 

Возобновлена работа парикмахерских, 
косметических салонов и салонов красоты 
с ограничениями дистанции. 
Обслуживание розничной торговли 
граждан старше 60 лет исключительно с 
9.00 до 11.00. Салоны красоты могут 
оказывать услуги по предварительной 
записи при 20-минутном интервале между 
посетителями и наличии отдельных 
кабинетов. 
До 25 мая продлевается приостановка 
работы общественного транспорта и 
туристских объектов. До этой даты 
остаются закрытыми и торговые центры, 
объекты розничной торговли, кроме 
магазинов, торгующих продуктами, 

Более мягкие ограничения действуют в 7 
«чистых» районах республики. На них не 
распространяется приостановка работы 
общественного транспорта, там 
разрешена работа парикмахерских, 
салонов красоты, бань, саун 
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стройматериалами, товарами первой 
необходимости, аптек, пунктов связи и 
АЗС. 
С 15 мая в регионе открываются 
учреждения дополнительного образования, 
при условии проведения занятий в масках 
как для персонала, так и для обучающихся, 
с обязательной дезинфекцией помещения и 
ведения карантинного журнала. С 26 мая 
планируется начало работы дежурных 
групп или дежурных детских садов. 

85 (62). Сахалинская 
область 

Разрешены прогулки с 
детьми, возобновлены 
занятия в спортивных 
секциях. 
Введены цифровые пропуска 
для жителей других регионов 

Открыты магазины одежды, бытовой 
техники, ювелирных изделий, 
музыкальных инструментов, мастерские по 
ремонту обуви 

В 7 муниципалитетах, где нет заболевших, 
открыты детские сады и школы для 
учеников 11 классов, школьники и 
учителя должны носить маски, не более 15 
человек в классе 

 
  



 
 

 7 

Средние темпы снятия ограничений  
 
 Передвижение жителей Торговля, сервис, экономика Дополнения 

2 (4). Мурманская 
область (отменен с 12 
мая кроме лиц старше 
65 лет) 

Разрешено пребывание на 
улице без пропусков и 
записок (кроме граждан 
старше 65 лет и имеющих 
хронические заболевания). 
Разрешены работа 
спортплощадок, стадионов, 
игровых и спортивных 
комплексов на открытом 
воздухе, прогулки 

 

В Кировске и Апатитах сохранён запрет 
на работу салонов красоты, 
парикмахерских до особого 
распоряжения. Сохранены ограничения 
на въезд и выезд в муниципалитетах, где 
они были ранее введены (Апатиты, 
Кировск, Полярные Зори, Оленегорск, 
Мончегорск, Печенгский район)  

6 (7). Ямало-
Ненецкий 
автономный округ (до 
31 мая для пожилых 
людей и лиц с 
хроническими 
заболеваниями) 

Разрешены прогулки с 
детьми, индивидуальные 
прогулки и занятия спортом 
на свежем воздухе 

Возобновили работу организации, 
оказывающие бытовые услуги, а также 
салоны красоты (по записи), магазины 
площадью до 400 кв. м с отдельными 
входами 

 

12 (30). Орловская 
область 

Доступны парки, скверы, 
детские площадки (возможны 
прогулки до 2 человек) 

Открыты рынки при условии 
осуществления продажи продуктов и 
оборудования для обустройства дач и 
домов 

Открытие парков и разрешение 
розничной торговли в Мценске, Болхове, 
Болховском районе отложено на неделю 
из-за высокого уровня заболеваемости 

16 (8). Брянская 
область 

Занятия спортом на открытом 
воздухе 

Парикмахерские и некоторые мастерские (с 
8 мая) 

Обещано в первую очередь открывать 
предприятия малого и среднего бизнеса 
(небольшие магазины, открытые рынки) 
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19 (27). Тульская 
область 

Разрешены прогулки в 
парках, занятия спортом, 
посещение бассейнов 

Возобновляется работа объектов 
розничной торговли площадью до 200 кв. м, 
МФЦ, ЗАГСов, парикмахерских 

 

21 (49). Камчатский 
край 

Разрешены прогулки с 
детьми, одиночные занятия 
спортом на свежем воздухе 

Открыты парикмахерские, салоны красоты, 
химчистки, предприятия по ремонту 
одежды и обуви. Разрешается работа 
предприятий торговли вне торговых 
центров (с отдельными входами до 400 кв. 
м – до 5 покупателей в помещениях до 50 
кв. м, до 10 – в помещениях до 100 кв. м)  

 

23 (31). Чувашия 

Разрешены занятия спортом 
на открытом воздухе (группы 
до 2 человек), прогулки на 
улицах (не более 2 человек 
без учета детей). Сохранен 
запрет на использование 
детских площадок. Для 
работы на рабочем месте 
требуется наличие справки 

Рекомендация предприятиям сохранить 
максимально возможное число работников 
на удаленном режиме. Предприятиям 
рекомендовано организовать перевозку 
сотрудников до места работы и обратно 

Врио главы Олег Николаев заявил, что 
всплеск заболеваемости в республике 
после майских праздников не позволяет 
дальнейшего ослабления режима 
самоизоляции 

29 (2). Коми (продлен) 
Разрешены прогулки и 
занятия спортом (до 2 
человек) 

С 15 мая снимаются ограничения для 
парикмахерских, бань (кроме саун), 
косметических салонов, 
непродовольственных магазинов до 400 кв. 
м 

 

30 (13). Ивановская 
область 

С 9 мая разрешены 
индивидуальные пробежки (с 
20.00 до 8.00), велосипедные 
прогулки, а также прогулки с 
детьми за исключением 

Открыты отдельно стоящие 
непродовольственные магазины. Введены 
ограничения заполняемости транспорта (до 
35%), объявлено об ужесточении контроля 
за соблюдением социальной дистанции на 
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территорий спортивных и 
детских площадок 

предприятиях, в учреждениях торговли и 
сферы услуг 

33 (36). Новгородская 
область  

Установлено время с 08.00 до 
11.00 для посещения 
магазинов, аптек и 
совершения прогулок 
жителями старше 65 лет. 
Разрешены прогулки с 
детьми на придомовых 
территориях. 

Разрешена торговля 
непродовольственными товарами в 
магазинах, имеющих отдельный вход с 
улицы. В салонах красоты разрешены 
услуги маникюра и педикюра. Фитнес-
центры и спортивные клубы могут 
проводить уличные тренировки. Открыты 
бани и сауны при условии отказа от 
использования бассейнов. Открыты 
стоматологические клиники. В районах с 
контролируемой эпидемиологической 
обстановкой планируется разрешение 
работы пансионатов и домов отдыха при 
условии наличия у отдыхающих справки с 
отрицательным тестом 

 

38 (20). Ульяновская 
область 

В утренние часы разрешено 
заниматься спортом на улице. 
Фитнес-клубам разрешено 
проводить занятия на свежем 
воздухе 

Разрешено работать ряду промышленных 
предприятий, финансовым организациям, 
СМИ и IT-компаниям, адвокатам и 
нотариусам, организациям в сфере 
торговли и услуг. С 1 мая возобновили 
работу салоны красоты 

По словам губернатора Сергея Морозова, 
говорить о выходе из режима 
самоизоляции в регионе преждевременно, 
перед каждым этапом снятия ограничений 
будет проводиться мониторинг 
эпидемиологической ситуации 

39 (47). Хабаровский 
край (до 1 июня) 

Разрешены индивидуальные 
прогулки на расстоянии до 
500 метров от дома с 9.00 до 
12.00 и с 20.00 до 23.00. В 
парках открываются для 
посещения пешеходные зоны 

Разрешена продажа бытовой техники в 
магазинах. Открыты парикмахерские 

Установлены ограничения для 
пассажиров, вылетающих авиарейсами в 
Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-
Чумиканский и имени Полины Осипенко 
районы – граждане подлежат размещению 
в обсерваторах сроком на 2 недели до 
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вылета для недопущения 
распространения инфекции 

40 (24). Тверская 
область  

Продолжают работы парикмахерские, 
автомастерские, хозяйственные магазины, 
продажа стройматериалов (не прекращали 
работу в апреле) 

Решения о начале второго этапа снятия 
ограничений будут приняты после 
анализа эпидемиологической ситуации 

42 (39). Кировская 
область 

Разрешены занятия спортом. 
Запрещено посещение мест 
массового скопления людей 

Разрешена работа непродовольственных 
магазинов (отдельный вход, площадь до 
400 кв. м), открытых рынков. Открытие 
МФЦ. 

19 мая планируется объявить о 
дальнейших мерах и впоследствии 
уточнять их еженедельно 

46 (54). Костромская 
область 

Разрешены прогулки с 
детьми и занятия 
физкультурой на открытом 
воздухе 

С 12 мая начинают работу 7 тыс. малых 
предприятий (ателье, 
непродовольственные магазины, а также 
магазины с отдельным входом с улицы. 
Увеличение числа дежурных групп в 
детских садах. 

 

47 (35). Тюменская 
область (РПГ до 31 
мая только для групп 
риска) 

Разрешены занятия 
физкультурой и спортом не 
менее двух человек вместе 
(дистанция между ними 5 м), 
прогулки не более 2 человек 
вместе 

Ограничения по работе магазинов, 
торговых центров, предприятий общепита 
и других организаций продлены до 18 мая 

 

49 (57). Оренбургская 
область (РПГ до 17 
мая) 

Разрешены прогулки на 
улице, занятия спортом на 
воздухе группами до 2 
человек, индивидуальные 
тренировки 
профессиональных 
спортсменов. Возобновление 

Открыты стоматологические клиники. 
Возобновляется работа ряда предприятий 
за исключением общепита, торговых 
центров и развлекательно-оздоровительной 
сферы. Для магазинов установлено 
предельно допустимое число покупателей – 
до 50 человек на 200 кв. м. 
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дачных маршрутов 
транспорта при условии 
соблюдения пассажирами 
мер безопасности 

50 (55). Тыва (до 31 
мая). 

Разрешены прогулки на 
улице и занятия спортом на 
открытом воздухе (для групп 
до 2 человек) – исключая 
места массового пребывания 
людей, в том числе детских 
площадок 

Возобновляется работа магазинов 
непродовольственных товаров с 
отдельными входами 

 

53 (66). Саратовская 
область (РПГ до 31 
мая) 

Разрешены прогулки и 
занятия спортом на воздухе в 
группах до 2 человек. Не 
рекомендуется посещение 
мест массового пребывания 
людей, в том числе детских 
площадок 

Возобновление работы всех 
промышленных предприятий  

54 (44). Псковская 
область 

Разрешено посещение 
кладбищ, прогулок. С 21 мая 
планируется разрешить 
богослужения возле храмов 
на открытом воздухе 

Разрешена торговля в магазинах 
непродовольственных товаров при условии 
наличия отдельного входа с улицы и 
запрета на примерку одежды. 
Стоматологические клиники работают по 
предварительной записи. 

 

56 (46). Ханты-
Мансийский 
автономный округ (до 
31 мая) 

Разрешены индивидуальные 
занятия спортом на воздухе 
без использования уличного 
инвентаря 

Разрешена работа парикмахерских, салонов 
красоты по предварительной записи 

Губернатор Наталья Комарова заявила, 
что округ пока не достиг необходимых 
показателей для начала снятия 
ограничительных мер 
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57 (63). Свердловская 
область 

С 19 мая будет снят запрет на 
прогулки, в том числе в 
парках и скверах. 

С 19 мая к работе смогут вернуться все 
магазины (включая расположенные в 
торговых центрах) и уличные кафе. 
 
 

Губернатор Евгений Куйвашев сообщил о 
возможности поэтапного снятия 
ограничений после 18 мая. Представители 
обладминистрации сообщили об 
обсуждении вариантов запуска сферы 
общественного питания и бытового 
обслуживания при условии минимизации 
рисков распространения вируса. 

62 (61). Ростовская 
область (продлен) 

Разрешены занятия спортом 
на воздухе группами до 2 
человек. 

Возобновляется работа  
ярмарок продовольственных товаров и 
МФЦ, плановая медпомощь находящимся 
на диспансерном наблюдении. На 
следующей неделе запланировано 
открытие магазинов непродовольственных 
товаров (за исключением торговых 
центров), автосалонов, предприятий 
бытовых услуг, салонов красоты, 
парикмахерских, химчисток. Сохранится 
запрет для фитнес- и спа-центров 

 

63 (76). 
Новосибирская 
область 

Разрешены прогулками 
парам и семьям (без 
посещения общественных 
мест и детских площадок), 
занятия физкультурой на 
улице группам до 2 человек, 
посещение кладбищ 

Разрешена работа рынков (кроме 
Новосибирска). Готовятся решения о 
возобновлении работы других торговых 
объектов, дата открытия не объявлена 

 

64 (43). 
Ставропольский край 
(для лиц старше 65 лет 

Возобновились 
межмуниципальные 
пассажирские перевозки 

Разрешена работа промышленных 
предприятий и строительных компаний. 
Открыты  

Ограничения на территориях 
Кочубеевского, Курского, Левокумского, 
Новоселицкого и Степновского 
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и имеющих 
хронические 
заболевания) 

стоматологические кабинеты, салоны 
красоты, парикмахерские, салоны связи, 
станции обслуживания автомобилей 

муниципальных районов, Нефтекумского 
городского округа и города 
Невинномысска на въезд (выезд) граждан 

66 (50). Башкор-
тостан 

Отменены пропуска. 
Разрешены свободное 
передвижение по улицам и 
посещение парков. Сняты 
ограничения использования 
автотранспорта. Лицам 
старше 65 лет и имеющим 
хронические заболевания 
разрешен выход на улицу с 
6.00 до 18.00, школьникам – с 
14.00 до 20.00 

Разрешена работа непродовольственных 
магазинов (отдельный вход, требования к 
площади) 

 

72 (45). Пермский 
край (РПГ до 25 мая) 

Разрешены прогулки, в том 
числе в парках, скверах, 
занятия спортом на улице (по 
одному или с совместно 
проживающими людьми) 

Разрешена работа салонов красоты и 
парикмахерских, ателье, швейных 
мастерских, фотосалонов, точек по 
изготовлению ключей, ремонтных 
мастерских, где занимаются починкой 
обуви и одежды, компьютерной и бытовой 
техники, непродовольственных магазинов 
площадью до 50 квадратных метров с 
отдельным входом, автосалонов и 
автосервисов 

 

76 (59). Севастополь 
(до 17 мая) 

С 6 мая разрешено 
использование собственных 
маломерных судов для 
любительской рыбной ловли. 
С 11 мая разрешено 

Начинается возобновление работы 
предприятий различных отраслей, МФЦ 
(по предварительной записи) 
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проводить индивидуальные 
спортивные тренировки на 
открытом воздухе без 
использования инвентаря.  
Со следующей недели будут 
разрешены прогулки с 
детьми в пределах 
придомовой территории без 
использования детских 
площадок, пробежки и 
велопрогулки 

78 (74). Удмуртия 

Сняты ограничения на 
посещение парков, скверов, 
зоопарка, музеев, стадионов, 
теннисных кортов 

  

80 (78). Омская 
область (до 24 мая). Разрешены поездки на дачу 

Открыты автосалоны, магазины одежды и 
обуви (с отдельным входом площадью до 
400 кв. м), прачечных, химчисток, 
мастерских. 
Возобновляется работа электричек, 
открываются промежуточные «дачные» 
железнодорожные остановки 

По словам вице-губернатора Дмитрия 
Ушакова, смягчить режим самоизоляции 
не позволяет Роспотребнадзор. Возможно 
продление режима после 24 мая 

81 (67). Иркутская 
область (до 31 мая для 
лиц старше 65 лет и 
имеющих 
хронические 
заболевания) 

Разрешено начать занятия 
спортом на открытом воздухе 
и прогулки группам до 2 
человек 

Разрешена работа непродовольственных 
магазинов площадью до 400 кв. м с 
отдельным входом, бань, 
стоматологических кабинетов,  
предприятий бытового обслуживания, 
сервисных центров 

В пресс-службе правительства заявили, 
что область вошла в перечень 11 
регионов, в которых ситуация позволяет 
начать поэтапный выход из режима 
ограничений 
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84 (80). Кемеровская 
область (РПГ до 17 
мая) 

Разрешены прогулки в парках 
и скверах (за исключением 
мест отдыха у воды), занятия 
спортом на спортплощадках 
и стадионах. Отменены 
планы ввода цифровых 
пропусков 

Разрешено возобновить работу объектам 
розничной торговли (кроме торговых 
центров)  

Смягчение мер не касается 
Краснобродского и Беловского городских 
округов  

 
 
 
  



 
 

 16 

Низкие темпы снятия ограничений  
 
 Передвижение жителей Торговля, сервис, экономика Дополнения 

7 (33). Калужская 
область (до 31 мая)  Ограничения сохранены. 

Открыты парикмахерские, ремонтные 
мастерские, рыболовные магазины, 
торговля рассадой, автомобилями, 
оружием, фотоателье. Снимаются 
ограничения с маникюрных салонов, оптик. 
Планируется открытие магазинов с 
отдельным входом площадью более 100 кв. 
м 

По данным пресс-службы 
облправительства, до конца недели не 
планируется снятие ограничений, 
введенных из-за коронавируса. 
Отмечается, что в области не выполнено 
основное требование - нет 50% резерва 
коек для зараженных COVID-19 

8 (9). Калмыкия 
(продлен до 24 мая) 

Многие ограничения 
сохранены. В Элисте 
действует режим 
чрезвычайной ситуации. 
Временно прекращено 
движение общественного 
транспорта между столицей 
республики и пригородом. 
 

С 1 мая сняты ограничения в деятельности 
организаций сферы здравоохранения и 
оптики, торговли металлами и 
металлоприемки, розничной торговли 
непродовольственными товарами 
(хозяйственные и электротовары, 
сантехническое оборудование), чистки и 
химчистки текстильных и меховых 
изделий, управления особо охраняемыми 
природными территориями, кадастровых 
услуг при дистанционном оформлении 
документов, образования инфраструктуры 
поддержки субъектов МСП, торговли 
семенами, удобрениями, торговли цветами 
дистанционно через службы доставки, 
розничной торговли бытовой техникой, 
транспортировки по трубопроводам нефти 

Глава управления Роспотребнадзора 
сообщил, что в Калмыкии не наблюдается 
улучшение эпидемической ситуации 
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и нефтепродуктов, добровольчества, 
волонтерства 

9 (10). Рязанская 
область (до особого 
распоряжения) 

Прогулки на расстояние 100 
м от дома 

Общественный транспорт возвращается в 
обычный график.  Открыты автосалоны, 
автосервисы, ателье, прачечные, 
химчистки. Предприятия культуры, 
образования, спорта остаются закрыты. 
Возобновляют работу все промышленные 
предприятия, строительные компании, 
подрядные организации. Закрытие 
карантинных постов на въезде в регион 

Личные пропуска с QR-кодами 
рекомендуемы, рабочие – обязательны. 
Закрываются карантинные посты на 
въездах в область при сохранении 
обязательной 14-дневной самоизоляции 
всех прибывших в регион 

14 (16). Тамбовская 
область 

 С 12 мая детские сады возобновили работу 
в режиме дежурных групп. Открыты 
объекты торговли площадью более 1500 кв. 
м в той части, где расположены аптеки, 
оптики, продовольственные магазины, 
зоотовары, химчистки. 

Большинство ограничений продлено до 17 
мая.  
Снятие особо режима в Первомайском 
районе 
 

15 (15). Мордовия 
(РПГ до отмены 
указом главы) 

Ограничения на неделовые 
перемещения сохранены  

Открыты парикмахерские, косметические, 
массажные, спа-салоны.  
Возобновлена работа всех промышленных 
и селькохозяйственных предприятий. 

 

18 (6). Марий Эл (до 
31 мая) 

Разрешены прогулки, занятия 
спортом на воздухе, 
посещение кладбищ 

Возобновлена работа судов. Ограничения сохранены до 31 мая 

20 (29). Еврейская 
автономная область 
(до 31 мая) 

 Начало перевозок по дачным маршрутам. 
Смягчен ряд ограничений по деятельности 
предприятий (строительство, 
обслуживание железной дороги). 
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28 (19). Владимирская 
область (до 31 мая).  

Ожидается разрешение 
занятий спортом и прогулок 
до 2 человек. Продолжает 
действовать пропускной 
режим 

Разрешено оказание бытовых услуг 
населению. Под запретом остаются  
гостиничный бизнес, допобразование. 
Разрешено открыться магазинам 
непродовольственных товаров до 400 кв. м 

Сняты ограничения для нотариусов, 
адвокатов, сотрудников Минобороны (не 
нужен пропуск). 
Расширение перечня предприятий и 
организаций, которые могут открываться 
с 13 мая, не касается территорий, на 
которых введён карантин по 
коронавирусу — это Петушинский район, 
город Кольчугино, посёлки Мезиновский 
и Золотково Гусь-Хрустального района 

35 (22). Липецкая 
область (с 13 мая 
самоизоляция 
сохранена только для 
групп риска) 

Разрешены одиночные 
пробежки и семейные 
прогулки. Приостановлен 
пропускной режим. 
 

 
 

Было объявлено, что снятие ограничений 
для бизнеса планируется начать после 
выхода уровня заболеваемости на плато. 
Впоследствии было проанонсировано 
скорое открытие предприятий сферы 
услуг.  

41 (12). Бурятия (до 31 
мая) 

В ближайшее время 
ожидается разрешение 
прогулок парами (без мест 
скопления людей и детских 
площадок), занятия спортом 
на улице группами до 2 
человек 

Открыта большая часть предприятий, 
включая строительство, промышленность, 
ремонт. Торговля непродовольственными 
товарами разрешена только в торговых 
залах площадью до 400 кв. м. Закрыты 
бани, сауны, косметические салоны, 
массажные кабинеты, гостиницы, 
туристические объекты, спортивные 
секции 

Смягчение не затрагивает Кижингинский 
район 

43 (0). Чукотский АО 
(до 31 мая)  

Разрешена работа торговли и сферы услуг 
при условии соблюдения санитарных мер 
 

Режим полной самоизоляции на Чукотке 
продлен до 31 мая с обязательным 
тестированием всех прибывающих в 
регион на коронавирус 
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44 (23). Пензенская 
область (РПГ продлен 
до 17 мая). 

 

Открыты парикмахерские, магазины 
дачных товаров, предприятия по 
производству мебели, станции 
техобслуживания, шиномонтажи, 
автомойки 

Сообщение Роспотребнадзора, что 
Пензенская область не соответствует 
двум из трех критериев для смягчения 
ограничений. Рекомендация продлить 
режим самоизоляции 

51 (26). Адыгея (для 
лиц старшего возраста 
и с хроническими 
заболеваниями) 

Разрешены прогулки и 
занятия спортом на воздухе. 
Сохраняется пропускная 
система  

Открыты автомойки, магазины для 
садоводов, точки с продовольственными 
товарами, ярмарки, рынки выходного дня. 
Обсуждается возможность открытия 
салонов красоты 

Глава Адыгеи  поручил проработать 
вопрос о возобновлении работы 
общественного транспорта 

58 (71). Волгоградская 
область (до 31 мая) 

Волгоградская область. С 6 
до 10 и с 18 до 21 часа 
разрешено проводить 
индивидуальные занятия 
спортом на свежем воздухе 
(включая велопрогулки) без 
использования уличного 
оборудования. Жители могут 
гулять с детьми и с теми, с 
кем живут в одной квартире. 
Снимаются ограничения на 
посещение кладбищ 

С 20 мая открываются стоматологические 
кабинеты, косметические салоны и 
магазины непродовольственных товаров. 
Работают парикмахерские, ателье по 
ремонту одежды и обуви 

 

65 (53). Воронежская 
область (до 31 мая) 

Разрешены прогулки, 
индивидуальные занятия 
спортом на воздухе, 
следование к месту сдачи 
крови для доноров, 
посещения военкоматов. 
 

Начало работы организаций по 
предоставлению бытовых услуг, 
ветеринарных клиник, частных 
медицинских компаний. Расширение 
перечня непродовольственных товаров 
первой необходимости. 

Пакет решений будет рассмотрен в начале 
следующей недели.  Возможно, будет 
принято решение об открытии торговых 
объектов площадью до 400 кв. м. 



 
 

 20 

Разрешение на работу промышленных 
предприятий в сфере обработки и добычи 
полезных ископаемых. 
Руководители организаций должны 
содействовать работе сотрудников в 
удаленном режиме. 

67 (40). 
Краснодарский край 

Снимается самоизоляция 
внутри муниципалитетов. С 
23 мая откроется 
внутримуниципальное 
сообщение, общественный 
транспорт начнет работу в 
прежнем режиме – но 
сохранится запрет на 
передвижение между 
муниципалитетами.  

С 12 мая возобновлена работа всех 
предприятий сельскохозяйственного 
комплекса, промышленности, связи.  
С 23 мая начнут работать все строительные 
компании, автосалоны, магазины 
строительных материалов, организации, 
предоставляющие бытовые услуги, и 
магазины непродовольственных товаров до 
400 кв. м.  
С 1 июня возобновят работу санатории, 
имеющие медицинскую лицензию 

 

68 (68). 
Забайкальский край 
(до 25 мая) 

Разрешены одиночные 
пробежки и занятия спортом 
на улицах, прогулки с детьми 

  

74 (38). Вологодская 
область (РПГ до 30 
июня) 

 С 12 мая разрешена работа всех 
промышленных предприятий и более 80% 
предприятий малого и среднего бизнеса. К 
работе допущена часть направлений 
розничной торговли 
непродовольственными товарами и 
бесконтактной сферы услуг: организации 
по ремонту компьютеров, предметов 
личного потребления и хозяйственно-

По словам губернатора О.Кувшинникова, 
ослабление карантинных мероприятий в 
регионе возможно только после 
заключения специалистов 
Роспотребнадзора. Власти начнут 
снимать первые ограничения, введенные в 
связи с пандемией, если коэффициент 
распространения коронавирусной 
инфекции будет меньше единицы на 
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бытового назначения, прачечные и 
химчистки, а также предприятия оптовой и 
розничной торговли автотранспортом, 
мотоциклами, запчастями и 
осуществляющие ремонт такой техники 

протяжении 8 дней (по остальным 
критериям – масштабам тестирования и 
свободному коечному фонду – показатели 
благополучны). 
 

77 (0). Республика 
Алтай (до особого 
распоряжения) 

 

Разрешена работа спортивных школ и 
секций (на открытых площадках и 
стадионах), бань, саун. Открываются 
дежурные детские сады. Турбазы закрыты 
до лета 

 

82 (70). Крым (до 31 
мая) 

С 18 мая снимаются 
ограничения на прогулки в 
парках, если не произойдет 
резкого роста числа 
зараженных 

С 18 мая разрешается оптовая и розничная 
торговля любыми товарами, открываются 
предприятия, начинают работу водный 
транспорт, агентства недвижимости, 
проектные и научные институты, 
фотостудии. 
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Ограничения сохранены в прежнем объеме 
 
 Передвижение жителей Торговля, сервис, экономика Дополнения 

1 (1). Москва   Возобновлена работа строек и 
промышленных предприятий. 

3 (3). Московская 
область  

Разрешена работа промышленных 
предприятий и магазинов стройматериалов и 
товаров для сада, строительных и ремонтных 
работ 

Объявлено о паузе до 18 мая для 
принятия решений 

4 (21). Ингушетия   

Глава региона не исключил отмены 
ограничений с 1 июня. 
На первом этапе начнут работу  
адвокатские и нотариальные конторы, 
транспортные узлы междугородных и 
межрегиональных перевозок, аэропорт и 
другой транспорт. С 20 июня начнут 
работать спортивные объекты на 
открытых площадках, откроются 
торговые центры и магазины по продаже 
непродовольственных товаров, 
парикмахерские и салоны красоты. С 15 
июля можно будет гулять в парках, 
скверах, играть на детских площадках, 
заселяться в отели, посещать кафе и 
рестораны 

5 (18). Северная 
Осетия (до конца мая)   

Организаторам траурных мероприятий 
рекомендовано ограничить численность 
людей, принимающих участие в 
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церемониях, обеспечить соблюдение 
социальной дистанции 

10 (28). Кабардино-
Балкария (продлен) 

Сохранен запрет на 
посещение парков 

Продлен срок ограничений по ряду 
предприятий (салоны красоты, общепит, 
объекты розничной торговли) 

 

11 (14). 
Нижегородская 
область (РПГ до 
отмены). 

Сохраняется режим рабочих 
пропусков. Выход на улицу 
возможен только по 
уважительной причине и с 
QR- кодом. 
Прогулки, в том числе с 
детьми, на расстояние 300 м 
от дома один раз в день на 60 
минут. 2 раза в неделю 
поездка на дачу, один – для 
посещения родственников 

Подготовлен план поэтапного выхода из 
карантина. Одним из первых вернуться 
к работе разрешат салонам красоты и 
парикмахерским. Но только при условии, 
что во всех помещениях будут установлены 
подключенные к государственной системе 
камеры наблюдения с возможностью 
видеоанализа в прямом эфире 

Губернатор Глеб Никитин сообщил о 
возможности постепенного снятия 
ограничений в течение второй декады 
мая  

13 (5). Санкт-
Петербург (до 31 мая)  Возобновлена работа строительных 

компаний и промышленных предприятий 
Решений об ослаблении ограничений не 
принималось 

17 (32). Курская 
область (до 31 мая)   

Губернатор Роман Старовойт объяснил 
продление режима самоизоляции 
невыполнением регионом 2 из 3 
требований Роспотребнадзора, 
необходимых для снятия ограничений 

22 (42). Карачаево-
Черкесия (до 18 мая)    

25 (79). Ярославская 
область (до 31 мая)  

Разрешена работа ранее допущенных 
предприятий при условии соблюдения 
санитарных норм 
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26 (0). Ненецкий 
автономный округ   Ограничения продлены до 31 мая 

31 (41). Хакасия   
Режим ограничений продлен до 17 мая. 
Рассматривается вариант продления до 
31 мая 

32 (48). Дагестан 
(продлен) 

  Глава Дагестана Владимир Васильев 
объяснил продление режима 
самоизоляции угрозой дальнейшего 
осложнения ситуации. 
Сохранены ограничение на въезд и 
выезд в Кайтагском районе 

36 (51). Астраханская 
область (продлен) 

Губернатор пообещал 
разрешить выход на улицу 
для прогулок и занятий 
спортом, как только позволит 
обстановка. 
Сохранен пропускной режим. 

Возобновляют энергетика, добыча полезных 
ископаемых, строительство, 
машиностроение и сельское хозяйство, 
коммунальная сфера 

Объявлено о планах разрешить работу 
парикмахерских, химчисток и других 
предприятий сферы обслуживания – но 
только после того, когда коэффициент 
распространения инфекции в течение 8 
дней будет меньше единицы 

52 (37). Чечня   Сообщалось о разрешении работы малых 
предприятий в сфере услуг в Грозном 

Рамзан Кадыров заявлял о возможности 
ослабления режима самоизоляции с 12 
мая. Позднее председатель парламента 
Магомед Даудов заявил, что все 
ограничения пока остаются в силе 

55 (69). Приморский 
край (РПГ до 1 июня)  

 
 
 

Ограничительные меры продлены до 1 
июня в связи с недельным приростом 
более 40%. До 1 июня введен 
ограничительный режим в Хасанском 
районе из-за фактов приезда жителей 
Приморья в курортные места. 
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61 (52). Архан-
гельская область 

  Ограничительные меры продлены до 31 
мая. 

70 (73). Челябинская 
область (продлен до 
31 мая) 

 Увеличение числа дежурных групп в детских 
садах. 

Продление режима повышенной 
готовности из-за высокого 
коэффициента распространения 
инфекции 

71 (72). Алтайский 
край 

  Ограничительные меры сохранены. До 
конца недели часть ограничений 
планируется снять. 

79 (64). Амурская 
область (до 1 июня) 

  Ограничения продлены до 1 июня. 

83 (82). Курганская 
область (до 1 июня). 

 Разрешено возобновить работу всем 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям, кроме предприятий 
общепита, торговых центров, массажных 
салонов, соляриев, бань, саун, клубов, 
дискотек, кинотеатров и спортивных 
организаций 

Сохранены ограничения при въезде и 
выезде на территорию региона. 
Полностью перекрыты:  
Параткуль – Беляковка – граница 
Свердловской области; 
Шатрово – Антрак – граница 
Свердловской области; 
Лебяжье – Мокроусово – Щигры – 
граница Тюменской области; 
«Сафакулево – Сарт-Абдрашево – 
Преображенка» – Большое Султаново – 
граница Челябинской области; 
Целинное – Кислянка – Патранино – 
граница Челябинской области. 
Ограничено движение по ряду 
автодорог. Приостановлены рейсы в 
Москву 
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