
Если планируете собраться группой, оцените риск:
Где проходит?

  
Кто участвует? дети  

0–9
молодежь  

10–29 30–65 65+ или группы риска 

Какая группа? 

каждая группа в возрасте 0–65

группа, 
где люди 
доверяют 
друг другу

группа, где  
люди не  
зна комы  

друг с другом

Ношение  
маски

 
не рекомен- 

дуется носить 
маску

 

 
рекомендуется, если 

встречаетесь с людьми  
65+ или из группы риска

рекомен -
дуется  

носить маску

настоятельно 
рекомен -

дуется  
носить маску

Когда? с начала  
мая 

с середины 
мая 

с начала  
июня 

с начала  
мая

Риск  
высокий,  

не рекомен-
дуетсяРазмер 

группы? группа ~10  
человек группа < 50 группа < 100

группа ~10  
человек

 
дети  
0–9

молодежь 
10–29 30–65 65+ или группы риска 

каждая группа в возрасте 0–29

группа, 
где люди 
доверяют 
друг другу

группа, где  
люди не  
знакомы  

друг с другом

группа, 
где люди 
доверяют 
друг другу

группа, где 
люди не 

знакомы друг 
с другом 

 
не рекомен- 

дуется носить 
маску

 
рекомендуется, если  

встречаетесь с людьми  
65+ или из группы риска

рекомен  дуется  
носить маску

настоятельно 
рекомен -

дуется  
носить маску

с начала  
мая 

с середины 
мая

с начала  
июня 

с начала  
мая

с середины 
мая

с начала  
июня

с начала  
мая 

Риск  
высокий,  

не рекомен-
дуется

группа ~10  
человек

группа ~10  
человек группа < 50

группа ~10  
человек

группа ~10  
человек группа < 50

 
2+2

При соблюдении обычных профилактических 
мер, риск и влияние на здоровье Низкий Средний Высокий  

На свежем воздухе Во внутренних помещениях

Оценка Департаментом здоровья риска в условиях 
смягчения ограничений COVID-19. Профилактические меры: 

В группу риска входят:
• люди в возрасте 65+
• люди всех возрастов, страдающие хроническими легочными  

заболеваниями (в т.ч. астмой), сахарным диабетом, болезнями  
печени, болезнями почек (в т.ч. почечной недостаточностью),  
сердечно-сосудистыми заболеваниями и иммунодефицитом

Заболели,
оставайтесь дома!

Мойте часто руки,  
так как болезнь передается 

через грязные руки

Если нет возможности 
помыть руки,  
используйте  
дезинфектор 

При кашле и чихании 
прикрывайте рот 

одноразовым платком 

Сохраняйте узкий круг  
общения, встречи с  

различными группами 
увеличивают риск 

По возможности в 
многолюдных местах  

носите защитную маску  
или повязку на лицо

Соблюдайте дистанцию 
и, по возможности, 
распределяйтесь  

по группам

      

Не находитесь более 15 
минут рядом с посторонним 

человеком на расстоянии 
менее 2 метров  

15 мин


