
Ограничительные меры в странах с наибольшим приростом за последние сутки: 

последние нововведения  
 

Индия.  

 

Въезд в страну.  Все иностранцы за 72 часа до прибытия должны заполнить форму на сайте 

аэропорта Нью-Дели и согласиться на прохождение 7-дневного платного карантина и 

последующей 7-дневной самоизоляции. От карантина могут быть освобождены приехавшие на 

похороны, имеющие серьезное заболевание, беременные и родители, сопровождающие детей 

младше 10 лет, а также лица, представившие по прибытии отрицательный тест ПЦР, проведенный 

не позднее 96 часов прилёта. Комендантский час, массовые мероприятия и работа 

общественного транспорта. С 16.08 в наименее поражённых регионах разрешено передвижение 

людей в ночное время. Продлён запрет на работу метро. В Пенджабе ограничения продлены до 

31.08: комендантский час, запрет на собрания, частный бизнес работает на 50% возможностей. В 

Карнатаке продлён коменданский час и запрет на выход из дома по воскресеньям до 31.08. 

Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. С 5 августа возобновилась 

работа школ йоги и спортзалов. Запрещена работа кинозалов, бассейнов, парков развлечений, 

театров. Учебные заведения. Колледжи, школы и другие учебные заведения закрыты до 31 августа. 

Смягчение мер не касается штатов с растущей заболеваемостью (Махараштра, Тамилнад и др.). 

 

Бразилия.  

 

Ограничительные меры принимаются в каждом штате в зависимости от эпидемиологической 

ситуации. Последние нововведения описаны ниже: 

Въезд в страну.  С 29 июля страна открыта для авиасообщения и туризма, въезд через 

сухопутные границы и через море запрещён как минимум до конца августа. Комендантский час, 

массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Обязательно ношение масок в Сан-

Паоло, Рио-де-Жанейро, Белу-Оризонти и Бразилиа. Торговля, сфера услуг, инфраструктура 

развлечений, парки, спортзалы. С 18.08 в Рио-де-Жанейро большая часть штата находится в 

жёлтой зоне (увеличение проходимости туристических мест до 50%, ограниченная работа 

торговых центров, заполнение ресторанов до 50% вместимости, запрет на командные виды 

спорта). Правительство штата разрешило проведение корпоративных мероприятий, конгрессов, 

ярмарок и съездов в Рио-де-Жанейро при соблюдении ограничения в 1/3 от общей вместимости 

зала. В штате Сан-Паулу с 21.08 отсутствуют территории «красной» фазы, большая часть штата 

находится в жёлтой зоне – могут работать рестораны, магазины и сфера услуг на 40% 

возможностей.  

 

США.   

 

Ограничительные меры отличаются не только в каждом штате, но и в разных частях одного 

и того же штата. Последние нововведения описаны ниже: 

 

Въезд в страну или регион страны.  Запрещён въезд для лиц, находившихся в предшествующие 

14 дней в Иране, Китае и Бразилии (для всех лиц), в странах Шенгенского соглашения, 

Великобритании и Ирландии (для всех, кроме отдельных категорий граждан – студентов, 



инвесторов и т.д.). Прибывшие в страну проходят 14-дневную самоизоляцию. Продлено закрытие 

границ с Мексикой и Канадой до 21 сентября. Люди, прибывающие на территорию Нью-Йорка, 

Нью-Джерси и Коннектикута из регионов с высокой заболеваемостью (Алабама, Арканзас, 

Аризона, Флорида, Южная и Северная Каролина, Техас, Вашингтон) обязаны изолироваться на 14 

дней. Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. В 

Луизиане с закрыты 28.08 бары. С 16.08 разрешены собрания до 1 тыс. человек в Вайоминге.  

Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. Сохраняется запрет на 

работу ресторанов в 7 штатах (Нью-Йорк, Нью-Джерси, Иллинойс, Нью-Мексико, Калифорния, 

Орландо, Вайоминг),  парикмахерских и церквей – в Орландо и Калифорнии, спортзалов – в 8 

штатах.  
 

Колумбия.  

 

Въезд в страну.  Международные коммерческие рейсы запрещены. Комендантский час, 

массовые мероприятия и работа общественного транспорта. С 01.09 в стране отменяется 

общенациональный карантин. Общий комендантский час действует в Боготе согласно последней 

цифре документа, удостоверяющего личность (в четные дни для четных номеров действует 

комендантский час, и наоборот). Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, 

спортзалы. С 1 июня в стране открылись парикмахерские, в наименее поражённых населённых 

пунктах решением мэров возможно послабление режима самоизоляции.  
 

Аргентина.  

 

Ограничения существенно отличаются в разных регионах страны.  Въезд в страну.  Действует 

запрет на международное авиасообщение и въезд в страну для иностранцев, за исключением 

студентов и необходимых стране специалистов. Комендантский час, массовые мероприятия и 

работа общественного транспорта. Обязательно ношение масок. Карантин и режим 

самоизоляции в Буэнос-Айресе и ряде других регионов продлён до 20.09, однако с 31.08 частично 

разрешена деятельность строительных компаний. Торговля, сфера услуг, инфраструктура 

развлечений, парки, спортзалы. Открыты небольшие магазины и парикмахерские с 18 июля. Также 

можно собираться в храмах, но в количестве не более 10 человек. С 31.08 разрешены собрания до 

10 человек на открытом воздухе, работа уличных площадок ресторанов. 
 

Мексика.  

 

Основной третий этап выхода страны из карантина начался 1 июня. Правительство регулирует 

возобновление всех видов деятельности в каждом штате страны согласно системе “светофора” из 

4-х фаз (зон). С 31.08 по 06.09 в красной зоне находится 1 штат – Колима, в оранжевой – 21, в 

жёлтой – 10.  Въезд в страну.  Мексика и США договорились о продлении запрета на пересечение 

границы между государствами до 21 сентября. Торговля, сфера услуг, инфраструктура 

развлечений, парки, спортзалы. В Мехико с 29 июня произошло ослабление ряда ограничений: 

открылись центральные городские площади, универмаги и отели, разрешен спорт на открытом 

воздухе, работают рестораны, рынки и салоны красоты. С 19.07 открылись церкви. 11 августа в 

Мехико открылись музеи и кинотеатры, которые смогут работать с заполняемостью 30%. 

 

Перу.  

 



Власти Перу до 30 сентября продлили чрезвычайное положение в стране. Въезд в страну.  

Остаются под запретом международные перелёты и въезд иностранцев. Комендантский час, 

массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Продлено действие строгих 

карантинных мер в департаментах Куско, Мокегуа, Пуно и Такна, а также ряде провинций в других 

регионах из-за роста числа зараженных. Жителям этих районов разрешено выходить на улицу 

только в случае необходимости с понедельника по субботу. В воскресенья и во время 

комендантского часа, действующего с 20:00 до 04:00, все должны находиться дома. На улицах 

разрешено находиться только правоохранителям, работникам аптек, больниц и похоронных бюро.  

 

Филиппины.  

 

Ограничительные меры принимаются в регионах страны в зависимости от эпидемиологической 

ситуации. Последние нововведения описаны ниже: 

Въезд в страну.  С 1 августа разрешён въезд для лиц, имеющих долгосрочные визы. 

Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. С 19 августа 

продлен общий карантин в Маниле, провинциях Булахан, Кавите, Лагуна и Рисаль на фоне роста 

числа случаев заражения в столице. С 15 августа введено обязательное ношение масок в 

общественном транспорте. Жителям запрещено покидать свои дома, за исключением выхода в 

магазин или занятий спортом на улице.  

 

Ирак.  

 

Въезд в страну.  С 24 июля в стране возобновились международные авиаперелеты. Пока в стране 

функционируют только аэропорты в Багдаде, Басре и Наджафе. Комендантский час, массовые 

мероприятия и работа общественного транспорта. Запрещены массовые мероприятия и 

религиозные собрания. Обязательно ношение масок в общественных местах. В Ираке продолжает 

действовать комендантский час с 22.00 до 5.00 (за исключением Курдистана). Торговля, сфера 

услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. Открыты частные клиники с 30.07. 

Рестораны и торговые центры закрыты. Торговля и сфера услуг активны до 20.00.  


