Места, работающие по
‘‘зеленому стандарту’’
08.04.2021

Рестораны и кафе (сидячие места в помещении)
Залы для проведения культурных меропиятий
Спортивные залы и стадионы
Банкетные залы и сады для проведения торжеств и
мероприятий

(только при отрицательном результате ПЦР в течение 48 часов)

Тренажерные залы
Крытые бассейны и спортивные сооружения
Клубы
Гостиницы (вход будет разрешен для детей с отрицательным

результатом ПЦР в течение 48 часов. Только в Пейсах будут
приниматься отрицательные результаты ПЦР в течение 72 часов)

Кружки для взрослых
Конференции и выставки
Аттракционы в закрытых помещениях
Молитвенные дома, предварительно
зарегистрированные в соответствии с ‘‘Зеленым
стандартом’’ в местных муниципальных органах

Места, работающие
по ‘‘фиолетовому
стандарту’’
Рестораны и кафе (места на открытом воздухе)
פתוח

Магазины, торговые центры и каньены
Молитвенные дома

(ограничение по кол-ву собравшихся: 20- внутри, 100- снаружи).

Альтернативная медицина, парикмахерские
и косметические процедуры
Рынки
Открытые бассейны
Аттракционы на открытом воздухе
Кружки для детей на открытом воздухе
Музеи
Библиотеки
Циммеры
Парки и заповедники

Вход в места,
работающие по
‘‘зеленому стандарту’’
Предъявление ‘‘зеленого стандарта’’
в аппликации ‘‘Рамзор’’
Предъявление QR-кода на распечатанном
‘‘зеленом стандарте’’
Предъявление документа о вакцинации /
действующего свидетельства о выздоровлении
Младенцы в возрасте до одного года
Всем, кто получил отрицательный результат
на экспресс-тесте при входе
Только в отелях - детям с отрицательным результатом
ПЦР-теста будет разрешен вход в течение 48 часов с
момента прохождения теста.
Только в банкетных залах - вход будет разрешен
лицам с отрицательным результатом ПЦР до 5% от
разрешенного количества посетителей.

Ограничения по
количеству заполнения в
местах, работающих по
‘‘зеленому стандарту’’
Места и мероприятия, которые работают по
‘‘зеленому стандарту’’ делятся на два типа:
1.Мероприятия с сидячими местами и без еды
(например, спортивные мероприятия в зале или на
стадионе или культурные мероприятия с сидячими
местами)
2. Мероприятия, на которых есть перемещение или
смешение публики, или где подают еду.
(например, свадьбы и торжества, клубы, кружки с
передвижением участников, конференции, на которых
подается еда, концерты без сидячих мест, общественные
спортивные мероприятия, такие как марафоны
и соревнования)
В этих случаях ограничения на заполняемость составляют:
До 50% максимальной вместимости помещения, не
превышая 750 человек на открытом воздухе и 300
человек в помещении.
Мероприятия, которые проводятся как в помещении,
так и на открытом воздухе - до 750 человек.
В помещениях, где есть:
До 5000 посадочных мест - допускается размещение до
75% от вместимости и не более 1000 человек.
Более 5000 посадочных мест - допускается
размещение до 40% от вместимости и не более 4000
человек.
На открытых площадках, где есть:
До 10000 посадочных мест - допускается размещение до
75% вместимости и не более 3000 человек.
Более 10000 мест - разрешено до 30% от вместимости и
не более 10000 человек, а в случаях, когда в месте
находится более 5000 человек, рассадка должна
быть для каждого на своем месте.

Ограничения по количествy,
заполнения в местах
работающих по
’’фиолетовому стандарту‘‘
В местах, работающих по ‘‘фиолетовому стандарту’’,
есть ограничения на заполняемость и по
соблюдению дистанции.
Для большей части мест, работающих по ‘‘фиолетовому
стандарту’’, установлено правило 1:15 квадратных метров
на человека, или в соответствии со специальными
нормативами установленными для них
Oсновные ограничения по вместимости, следующие:

20 человек в помещении

100 человек на открытом месте

В местах, включающих как закрытые
помещения, так и открытые площадки - 100 человек

