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Обзор материалов о снятии субъектами Российской Федерации 

ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19 

 

По результатам изучения представленных в Приложении к 

настоящему Обзору материалов - выявлены следующие элементы снятия в 

различных субъектах Российской Федерации ограничительных мер, 

связанных с противодействием новой коронавирусной инфекции: 

- в Республике Татарстан, являющейся одним из лидеров в части 

снятия ограничений, с 12 мая отменены обязательная самоизоляция и 

пропускной режим, открыты парки и скверы, кладбища; возобновили 

работу детские сады и частные медицинские организации, разрешено 

посещение любых продуктовых и небольших непродовольственных (до 400 

кв.м) магазинов, а также автосалонов, автомастерских, салонов красоты, 

химчисток, ремонтных мастерских, салонов связи (время работы магазинов 

ограничено 22:00), аптеки и АЗС могут быть открыты круглосуточно, 

разрешена работа музеев и библиотек и проведение индивидуальных 

тренировок с персональным тренером в спортивных центрах, плавательных 

бассейнах и фитнес-центрах. С 18 мая профессиональные образовательные 

организации региона по согласованию могут частично возобновить очный 

режим занятий. С 19 мая возобновлена плановая амбулаторно-

поликлиническая медицинская помощь по стоматологии, офтальмологии, 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(МГОУ) 

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Веры Волошиной ул., д. 24,  

г. Мытищи, Московская область, 141014 
 

Тел.: (495) 780-09-46; факс: (499) 261-22-28 

E-mail: CIPTUS@mgou.ru 
 

 
 



2 

 

отоларингологии, акушерству-гинекологии, терапевтической косметологии, 

медицинскому массажу, проведение плановых профилактических 

медицинских осмотров населения (предварительных и периодических); 

- в лидерах по снятию ограничений также оказались Смоленская, 

Калининградская, Белгородская, и Томская области, где отменяется 

пропускной режим, открываются парки и скверы, разрешены занятия 

спортом, прогулки, запускаются ТЦ и парикмахерские; 

- в Республике Адыгея с 12 мая разрешена деятельность автомоек и 

предприятий, осуществляющих продажу продовольственных товаров, 

товаров первой необходимости, а также товаров для садоводства и 

огородничества на ярмарках; 

- в Астраханской области с 14 мая отменен пропускной режим для лиц 

моложе 65 лет, возобновляют работу предприятия сферы услуг и торговли 

непродовольственными товарами площадью не более 400 кв.м с отдельным 

входом. Количество лиц, которые могут находиться одновременно в 

помещении, не может быть больше одного человека на 4 кв.м; 

- в Вологодской области с 12 мая возобновлена работа всех 

промышленных предприятий и смежных компаний, а также мастерских по 

ремонту компьютерной и бытовой техники, химчисток и прачечных, 

салонов по продаже автотехники, запчастей и расходных материалов; 

- в Воронежской области с 20 мая возобновили работу ярмарки и 

рынки, магазины с непродовольственными товарами в отдельно стоящих 

зданиях или с отдельным входом, площадью не более 400 кв.м. с 

соблюдением правила: не более 1 человека на 4 кв.м. Также начали работу 

30 дежурных групп в детсадах; 

- в Краснодарском крае с 12 мая возобновили работу все предприятия 

сельскохозяйственного комплекса, промышленности, а также предприятия 

связи. Объявлено, что с 23 мая начнут работать все строительные компании, 

автосалоны, магазины строительных материалов, организации, 

предоставляющие бытовые услуги и магазины непродовольственных 
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товаров до 400 кв. м., также с 23 мая откроется внутримуниципальное 

сообщение, начнет работать в прежнем режиме общественный транспорт. 

При этом сохранится запрет на передвижение между муниципалитетами. С 

1 июня возобновят работу санатории, имеющие медицинскую лицензию; 

- в Республике Крым и городе Севастополе с 18 мая отменен режим 

самоизоляции, расширен список организаций, допущенных к работе в 

период пандемии; 

- в Липецкой области с 12 мая приостановлено действие пропускного 

режима и режима обязательной самоизоляции, возобновлена работа МФЦ, 

запущены межмуниципальные автобусные маршруты, разрешено 

посещение кладбищ, увеличено число дежурных групп в детских садах; 

- в городе Москве с 12 мая к работе вернулись 99% промышленных 

предприятий города, возобновлено строительство; 

- в Нижегородской области с 18 мая открыты объекты розничной 

торговли с площадью зала до 400 кв.м с отдельным входом, при условии 

ограничения одновременного присутствия посетителей (не более 1 человека 

на 4 кв. м), а также при условии закрытия примерочных зон и недопущения 

примерки одежды и обуви на торговых площадях. Также увеличен радиус и 

продолжительность прогулок - до 1 км от места жительства и два часа в 

сутки, разрешены пробежки и занятия спортом до двух часов в день в 

спортивной экипировке, в компании не более двух человек и при 

соблюдении расстояния между занимающимися не менее пяти метров. 

Муниципалитетам дано право принять решение об открытии детсадов; 

- в Новосибирске 12 мая открыты городские парки и скверы; 

- в Псковской области с 16 мая разрешены прогулки семьям с детьми, 

а с 21 мая прихожане храмов могут посещать богослужения на открытом 

воздухе; 

- в Ростовской области 15 мая открыты ярмарки продовольственных 

товаров, восстановлена работа МФЦ по предварительной записи и начато 

оказание плановой медпомощи для диспансерных пациентов; 
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- в Сахалинской области с 12 мая в семи муниципалитетах [где не было 

выявлено зараженных коронавирусной инфекцией] разрешены прогулки с 

детьми, возобновлены занятия в спортивных секциях, открылись детские сады 

и общеобразовательные школы, заработали некоторые объекты торговли и 

сервиса, имеющие отдельный вход - магазины одежды и головных уборов, 

аудио- и видеотехники, ювелирных изделий и музыкальных инструментов, 

мастерские по ремонту обуви; с 18 мая снят запрет на деятельность торговых 

центров, туроператоров, библиотек и музеев; 

- в Тюменской области режим повышенной готовности продлен до 

конца мая только для граждан из группы риска, остальным жителям 

разрешены прогулки не более двух человек вместе с соблюдением 

дистанции в 1,5 м от других граждан, занятия спортом на улице; кроме того 

с 15 мая открыты для посещения кладбища, поликлиники возобновляют 

плановую диспансеризацию населения и профилактические медосмотры, 

разрешена работа стоматологов. Приступили к работе часть учреждений 

среднего профессионального образования (для проведения итоговой 

аттестации), ряд государственных и муниципальных учреждений и 

предприятий; 

- в ХМАО разрешена работа парикмахерских и салонов красоты по 

предварительной записи, гражданам разрешено заниматься спортом на 

улице индивидуально без использования уличного инвентаря; 

- в ЯНАО с 12 мая отменен режим самоизоляции для граждан, кроме 

граждан, входящих в группу риска, возобновили работу организации, 

оказывающие бытовые услуги, а также салоны красоты, магазины 

площадью до 400 кв.м с отдельными входами; 

- в Ярославской области с 16 мая открыты химчистки, прачечные, 

клининговые компании, предприятия по дезинфекции помещений, охране 

объектов и имущества, организации, занимающиеся техническим 

обслуживанием, ремонтом и мойкой колесных транспортных средств, по 

предварительной записи. В торговых центрах разрешено работать аптекам, 
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а также салонам связи. Разрешена работа ряда филиалов и офисов МФЦ, 

центров занятости населения, но только по предварительной записи. 

Организации, работающие в сфере культуры, спорта, туризма, 

занимающиеся организацией досуга и развлечений, могут с 16 мая начать 

работу без очного присутствия посетителей. 

 

В Подмосковье с 18 мая начали работать промышленные 

предприятия, заявлено о снятии с паузы, в частности, бюджетного, 

жилого и коммерческого строительства, а также о возобновлении работы 

станций техобслуживания и ремонта автомобилей.  

 

 

Выводы и рекомендации 

 

С учетом всего, описанного выше представляется возможной 

разработка в Московской области «дорожной карты» трехэтапного 

снятия ограничений (на основе мониторинга последствий каждого этапа). 

Указанная «дорожная карта» может быть разработана 

Администрацией Московской области совместно с санитарными властями 

Подмосковья на основе адаптации к условиям и специфике региона 

Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1.0178-20. 3.1. 

«Профилактика инфекционных болезней. Методические рекомендации. 

Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся 

основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в 

условиях эпидемического распространения COVID-19» (утвержденных 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 

мая 2020). 

На первом этапе (с учетом погодных условий и снижения 

вирулентности коронавирусов) при повышении температуры 

https://www.kommersant.ru/doc/4343903
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представляется возможным (ориентировочно с конца мая – начала июня, 

одновременно с началом снятия пропускного режима) разрешить прогулки 

и занятие физкультурой и спортом на улице (не более 2-х человек) Кроме 

того, целесообразно постепенное открытие магазинов непродовольственных 

товаров (с учетом финансовых проблем значительной части населения вряд 

ли поток покупателей будет настолько значительным, чтобы создавать 

эпидемиологические проблемы, но это позволит поддержать баланс 

экономики области, а также даст людям возможность приобретать летнюю 

одежду и обувь). Разумеется, обе указанные меры необходимо осуществлять 

с сохранением требований соблюдения социальной дистанции (а также 

перчаточного и масочного режимов).  

В качестве начальной стадии второго этапа могло бы выступать 

постадийное (вероятно - начиная с рубежа первой и второй декады июня) 

снятие ограничений на иные форматы экономической деятельности, а также 

постепенное возобновление недистанционных форм деятельности 

образовательных организаций и организаций сферы культуры. При этом 

одновременно в указанный период имеет смысл перевести в онлайн-формат 

все запланированные мероприятия по празднованию 12 июня Дня России. 

Сроки и масштабы осуществления третьего этапа снятия ограничений 

(содержание которого в целом определяется указанными выше 

Методическими рекомендациями как постепенный переход к полному 

возобновлению нормальной социальной жизни при сохранении требований 

социального дистанцирования и других медико-санитарных мер 

антикороновирусного характера) могут быть определены отдельными 

документами с учетом развития ситуации (в том числе с учетом эффекта 

мер, реализованных в рамках двух первых этапов).  

При этом в любом случае должна сохраняться возможность 

возобновления действия ранее отмененных ограничений в случае 

нового обострения ситуации в области распространения 

коронавирусной инфекцией COVID-19.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Перечень обозреваемых материалов 

 
Название публикации Дата 

публи

кации 

Издание Автор Дополнительная 

информация 

В Татарстане с 12 мая 

отменяют пропуска для 

выхода из дома в 

режиме самоизоляции 

10.05.

2020 

ТАСС  https://tass.ru/obschestvo/84

41153 

В Новосибирске 

открыли парки и 

скверы 

12.05.

2020 

Коммерсантъ-

Сибирь 

Никита 

Минин 

https://www.kommersant.ru/

doc/4342258 

Краснодарский край 

начинает поэтапный 

выход из режима 

ограничений 

12.05.

2020 

Коммерсантъ- 

Кубань 

Дмитрий 

Михеенко 

https://www.kommersant.ru/

doc/4342340 

В Адыгее начнут 

поэтапно снимать 

введенные в связи с 

коронавирусом 

ограничения 

12.05.

2020 

Коммерсантъ- 

Кубань 

Василий 

Хитрых 

https://www.kommersant.ru/

doc/4342585 

В Татарстане открыли 

парки и скверы для 

посещения 

12.05.

2020 

Коммерсантъ-

Казань 

 https://www.kommersant.ru/

doc/4342680 

В Вологодской области 

разрешили работать 

ремонтным 

мастерским, 

химчисткам и 

прачечным 

12.05.

2020 

ТАСС  https://tass.ru/obschestvo/84

55737 

В Сахалинской области 

начался первый этап 

выхода из режима 

самоизоляции 

12.05.

2020 

ТАСС  https://tass.ru/obschestvo/84

48009 

В Липецкой области 

приостанавливают 

действие режима 

самоизоляции и 

электронных 

пропусков 

12.05.

2020 

ТАСС  https://tass.ru/obschestvo/84

53485 

Коронавирусный 

дресс-код 

Правила передвижения 

в Татарстане после 

отмены пропускного 

режима 

13.05.

2020 

Коммерсантъ-

Казань 

Кирилл 

Антонов, 

Полина 

Петрова 

https://www.kommersant.ru/

doc/4342582 

Урал смягчает 13.05. Коммерсантъ- Дарья https://www.kommersant.ru/
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самоизоляцию. 

Регионы частично 

отменяют введенные 

из-за COVID-19 

ограничения 

2020 Урал Соколова, 

Мария 

Игнатова 

doc/4342636 

Прижимная сила. На 

юге России отменят 

ограничительные меры 

поэтапно 

13.05.

2020 

Коммерсантъ-

Юг 

Кристина 

Федичкина, 

Анна 

Перова, 

Дмитрий 

Михеенко 

https://www.kommersant.ru/

doc/4342646 

Татарстан вошел в топ-

5 регионов РФ по 

снятию ограничений по 

коронавирусу 

15.05.

2020 

Коммерсантъ-

Казань 

 https://www.kommersant.ru/

doc/4344223 

Тюменцам разрешили 

ходить к стоматологам 

и на кладбище 

15.05.

2020 

Коммерсантъ-

Урал 

 https://www.kommersant.ru/

doc/4347277 

Псковские власти 

разрешили жителям 

посещать 

богослужения и гулять 

с детьми 

15.05.

2020 

ТАСС  https://tass.ru/obschestvo/84

85799 

Власти Ярославской 

области разрешили 

работать химчисткам и 

прачечным с 16 мая 

15.05.

2020 

ТАСС  https://tass.ru/ekonomika/84

88185 

В Астраханской 

области отменили 

пропускной режим 

16.05.

2020 

ТАСС  https://tass.ru/obschestvo/84

90203 

В Крыму с 18 мая 

отменяют режим 

самоизоляции 

16.05.

2020 

ТАСС  https://tass.ru/obschestvo/84

88993 

В Севастополе 

отменяют режим 

полной самоизоляции 

16.05.

2020 

ТАСС  https://tass.ru/obschestvo/84

90251 

В Тюменской области с 

18 мая снимут часть 

ограничений из-за 

коронавируса. Работать 

смогут предприятия 

сферы услуг и 

непродовольственные 

магазины 

17.05.

2020 

Коммерсантъ-

Урал 

 https://www.kommersant.ru/

doc/4347683 

Промпредприятия 

Подмосковья начнут 

работать с 18 мая 

17.05.

2020 

Коммерсантъ 

Новости 

 https://www.kommersant.ru/

doc/4347725 

Библиотеки и музеи в 

Татарстане начнут 

работать по 

предварительным 

заявкам 

18.05.

2020 

ТАСС  https://tass.ru/kultura/84972

13 

Власти Ростовской 18.05. ТАСС  https://tass.ru/obschestvo/84
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области заявили, что не 

готовы к следующему 

шагу снятия 

ограничений 

2020 97281 

Торговые центры, 

туроператоры, 

библиотеки и музеи 

Сахалинской области 

возобновляют работу 

18.05.

2020 

ТАСС  https://tass.ru/obschestvo/84

97623 

Нижегородская область 

перешла к первому 

этапу снятия 

ограничений в связи с 

пандемией 

19.05.

2020 

ТАСС  https://tass.ru/obschestvo/85

05753 

В Москве открылись 

99% промпредприятий 

из числа ранее 

приостановивших 

работу 

19.05.

2020 

ТАСС  https://tass.ru/moskva/8506

743 

Колледжам Татарстана 

разрешили частично 

возобновить занятия в 

очном режиме 

19.05.

2020 

ТАСС  https://tass.ru/obschestvo/85

10599 

Поликлиники 

Татарстана частично 

возобновили прием 

пациентов 

19.05.

2020 

ТАСС  https://tass.ru/obschestvo/85

11633 

В Воронежской 

области разрешили 

работу рынков, 

ярмарок и магазинов 

промтоваров 

20.05.

2020 

ТАСС  https://tass.ru/obschestvo/85

17449 

 

 

 

 

 

 


