
Обязательно:

Смягчение ограничений

Вне дома всегда носить маску, 
закрывающую рот и нос (начиная с 6 
лет). Нарушение может наказываться 
штрафом в размере 200 шек.
Сохранять дистанцию 2 м друг от друга
Тщательно мыть руки несколько раз в 
день
Не отдаляться от дома более 
чем на 100 м, за исключением 
разрешенной деятельности, согласно 
нижеследующему списку
Оставаться дома и избегать посещений 
домов других людей

2 מטרים



 Работодатель обязан опрашивать
 сотрудников о состоянии их здоровья –
 нельзя приходить на работу с температурой
 выше 38⁰ или после близкого контакта с
больным

Запрещен прием посетителей

 Запрещено собираться в кафетериях и на
кухнях, нельзя вместе принимать пищу

 Работа в постоянном коллективе, подвозка
постоянными группами

 Использование офисного оборудования —
строго индивидуально

 Сотрудники старше 67 лет, которые не
приходили на работу, останутся дома

 Страдающим хроническими заболеваниями
рекомендуется работать из дома

 В случае заражения сотрудника рабочее
 место будет закрыто до получения
разрешения Минздрава

 Промышленность, производство и сфера
 услуг могут вернуться к работе с участием
 до 30% персонала или до 10 сотрудников,
 в зависимости от того, какое число выше.
 могут ״фиолетовый стандарт״ Соблюдающие
использовать больше рабочей силы

 Назначить ответственного за соблюдение
правил в период эпидемии коронавируса

Гигиена, регулярная уборка и дезинфекция

 Заседания с участием до 8 чел.  в
 помещении площадью более 20 кв. м с
соблюдением дистанции в 2 м

 Всегда носить маску, если вы в помещении
не одни

 Работа в общих помещениях – при наличии
 перегородок

 В помещении до 20 кв. м – до 2 чел. или
 больше, если их рабочие места разделены
 перегородками для предотвращения
 распыления капельных выделений; в
 помещении свыше 20 кв. м – до 5 чел. или
больше при наличии перегородок

 Следует работать из дома, если это
 возможно

 С поставщиками или клиентами работают
всегда одни и те же люди

Плакаты и таблички с правилами поведения

Офисы | Промышленность | Услуги
״Фиолетовый стандарт״

Смягчение ограничений

Нарушение правил приведет к 
отмене данных смягчений 



Запрещены работа кружков, секций и 
общественные мероприятия в любое время 
дня

Запрещены совместные приемы пищи

Специальное образование – группами 
до 3 чел., с перерывом в 15 мин. между 
группами

Гигиена, регулярная уборка и дезинфекция

До 3 семей могут пользоваться услугами 
постоянной няни с соблюдением правил 
(измерение температуры, гигиена, 
отслеживание симптомов, ношение масок) 

19 человек на открытой площадке в 
пределах до 500 м от дома или рабочего 
места, с соблюдением дистанции в 2 м 
друг от друга. 

Запрещен вход на пляжи, в парки, на 
детские площадки и общественные 
спортивные сооружения. Купание 
запрещено

Образование
Учреждения образования остаются закрытыми, кроме 

некоторых исключений

Смягчение ограничений

Молитвы

Спорт

Разрешено заниматься спортом в 
одиночестве, с одним постоянным 
спутником или с людьми, живущими с 
вами вместе, – в пределах до 500 м от 
дома 



Ограничение количества входящих: не 
более 2-х покупателей в магазине или 
2-х возле каждой действующей кассы; 
если площадь более 100 кв. м -  4 чел. на 
каждую кассу

Крупные торговые центры и «каньоны» 
закрыты

Работа постоянными сменами

Разметка 2-метрового расстояния для 
клиентов у кассы

Гигиена, регулярная уборка и дезинфекция

Наличие физической преграды между 
покупателем и продавцом

Можно доставлять покупки на дом из всех 
магазинов

Розничная торговля – 
"Фиолетовый стандарт"

Смягчение ограничений

Разрешено открытие следующих торговых и сервисных предприятий, в соответствии с 
правилами:

информационное и коммуникационное оборудование, аудио- и видеоаппаратура, компьютеры, периферийные 
устройства, программное обеспечение и средства связи, текстиль, металлические инструменты, краски и 
стекло, ковры, настенные и напольные покрытия, мебель, электрические и газовые домашние приборы, 

товары для дома, предметы культуры и товары для отдыха, книги, газеты, канцелярские принадлежности 
и офисное оборудование, спорттовары и велосипеды, музыкальные инструменты, музыка и фильмы, 

медицинские принадлежности, прачечные, швейные и обувные мастерские



Остаемся дома!

Разрешенная деятельность

Смягчение ограничений

Выход на работу

Получение медицинской помощи, 
донорство крови

Демонстрации/судебные 
процедуры

Посещение кнессета

Получение социальной помощи

Занятия спортом, согласно 
правилам

Прогулка на расстояние до 100 м

Молитва, согласно правилам

Помощь другим, согласно правилам

Передача ребенка от одного 
родителя к другому, а также 
воспитателю на время работы, 
признанной жизненно важной
Участие в брит-миле или свадьбе 
только в открытом месте, не более 
10 чел. и с сохранением дистанции 
в 2 м
Посещение миквы мужчинами, 
только если в ней будет 
находиться не более 3 чел. 
Возможно открытие зоопарка, 
сафари или национального парка 
для мероприятий на открытом 
месте, предназначенных для 
человека с ограниченными 
возможностями, согласно правилам

Отказ от ношения маски, закрывающей нос и рот, может повлечь за собой штраф в размере 200 шек.

Запрещено забирать заказы (TAKE AWAY) из 
ресторанов


