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Обзор послаблений карантинных мер с 1
июня
Первый месяц лета, в этом году, порадовал жителей Санкт-Петербурга не только редкой для Северной столицы
солнечной погодой, но и слухами о постепенном снятии карантинных мер, из-за которых жителям города пришлось
всю весну наслаждаться интерьерами собственных жилищ. Часть слухов подтвердилось.
Губернатором Александром Бегловым было подписано постановление о внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в СанктПетербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Большинство мер, направленных на борьбу с распространением в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции,
продлеваются по 14.06.2020, но есть и некоторые послабления, связанные с тем, что распространение вируса
замедлилось, а готовность города к борьбе с заболеванием увеличилась. Что изменяется с 1 июня?
Во-первых, ношение масок и перчаток на улицах города с 1 июня носит рекомендательный характер. Но
обязанность использовать данные средства защиты все еще сохраняется при посещении организаций и
индивидуальных предпринимателей, объектов торговли, вокзалов и аэропортов, на всех остановках общественного
транспорта (в том числе в метро) и, разумеется, в общественном транспорте. Также маска и перчатки обязательны
при посещении кладбищ, которые с 1 июня считается разрешенным.
Во-вторых, для граждан старше 65 лет отменяется режим самоизоляции, но рекомендация не покидать место
проживания без крайней необходимости все еще сохраняется.
В-третьих, с 1 июня разрешено оказание юридических и нотариальных услуг. Они могут быть предоставлены
только по предварительной записи.
Еще одним изменением является восстановление действия льготных и бесплатных проездных билетов, но действие
тех же льготных билетов в отношении пригородного транспорта будет приостановлено до 14 июня.
5 июня Губернатором было подписано еще одно постановление о внесении изменений в постановление
Правительства №121. Таким образом с 8 июня будут открыты объекты розничной торговли с площадью до 400 кв.м
при ограниченном присутствии посетителей (1 человек на 4 кв.м) и при условии закрытых примерочных зон.
Дополнительным условием является отдельный вход. Эта мера не распространяется на объекты торговли,
находящиеся в ТРЦ и ТЦ, они будут открыты позже.
Дополнительно постановление разрешает работу автосалонов, разумеется, с ограничениями. Посещение будет
осуществляться по предварительной записи, одновременно в помещении не может находиться более 10 человек и
тестовые поездки на автотранспортных средствах пока под запретом. Работа может быть возобновлена только
после уведомления комитета по промышленной политике и разработке стандартов безопасности.
Организации-застройщики также смогут возобновить деятельность по продаже жилых и нежилых помещений.
Услуги по продаже машиномест застройщики смогут осуществлять по предварительной записи.
С 22 июня появились новые послабления ограничений в городе возобновляют краткосрочный прокат автомобилей каршеринг. Арендодатели автомобилей обязаны, проводить обязательную регулярную дезинфекцию автомобилей
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перед их передачей клиентам. Также с этого момента возобновляют работу санатории, но попасть в них можно
будет только по медицинским основаниям и на основании заключений врачебных комиссий.

Регионы
РОССИЯ
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