
НОВЫЕ ПРАВИЛА О ПРЕБЫВАНИИ ДОМA И СОБЛИДЕНИЕ ДИСТАНЦИИ ОТ ДРУГИХ 

 
Единственное наиболее важное действие, которое мы все можем предпринять в борьбе с 
коронавирусом - это оставаться дома, чтобы защитить NHS и спасти жизни. 
 
Когда мы уменьшаем наш ежедневный контакт с другими людьми, мы уменьшаем 
распространение инфекции.Вот почему правительство ввело три новые меры: 

1. Требование, чтобы люди оставались дома, за исключением очень ограниченных целей. 

2. Закрытие ненужных магазинов и общественных мест. 

3. Остановить все собрания более двух человек в общественных местах. 

 
Каждый гражданин должен соблюдать эти новые меры. Соответствующие органы, включая 
полицию, будут наделены полномочиями по обеспечению их соблюдения, в том числе 
посредством штрафов и рассеивания сборов. 
 
Эти меры вступили в силу в понедельник, 23 марта. Правительство снова рассмотрит эти меры 
через три недели, и расслабит их, если данные покажут что это возможно. 

1. Пребывание в доме 

Вы должны покинуть дом только по одной из четырех причин: 
● покупки предметов первой необходимости, например, продуктов питания и лекарст,эти 
походы должны быть нa столькo редкими нa сколькo возможно. 
● одна форма физических упражнений в день, например, бег, прогулка – в одиночестве или с 
членами вашего домашнее хозяйство. 
● любые медицинские нужды, для оказания помощи, или для помощи уязвимому человеку. 
● путешествовать на работу и с работы, но только там, где вы не можете работать из дома. 

 
Эти четыре причины являются исключениями - даже при выполнении этих действий вы 
должны минимизировать затрачиваемое время вне дома и убедитесь что вы находитесь в 2-yх 
метрах от кого-либо за пределами вашего дома. 
 
Эти меры должны соблюдаться всеми. Отдельная консультация доступна для частных лиц или 
домохозяйств которые изолированы , и для наиболее уязвимых, которые должны быть 
защищены. Если родители живут отдельно, тo дети до 18 лет могут быть перемещены между 
домами их родителей. 
 
Правительство также определило ряд критически важных работников, чьи дети все еще могут 
ходить в школу.  

Это критическое определение работника не влияет на то, можете ли вы поехать нa 

pаботy - если вы не являетесь критически важным работником, вы все равно можете поехать 
на работу, если не можете работать из дома. 
Критические работники и родители уязвимых детей могут выходить из дома, чтобы отвести 
детей в школу и забирать из школы. 



 

2. ЗАКРЫТИЕ НЕКОТОРЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ 
Для сокращения социальных контактов правительство распорядилось закрыть определенные 
предприятия и объекты. Эти включают: 
 
● пабы, кинотеатры и театры. 
 
● все розничные магазины, торгующие второстепенными товарами - это магазины одежды и 
электроники; салоны красоты;  наружные и внутренние рынки, исключая продовольственные 
рынки. 
 
● библиотеки, общественные центры и молодежные центры. 
 
● внутренние и развлекательные возможности, такие как игровые площадки и игровые 
комплексы. 
 
● общественные места с парковками, такие как игровые площадки, спортивные площадки и 
спортивные залы. 
 
● религиозные места, места отправления культа, кроме похорон с участием ближайших 
родственников. 
 
● гостиницы, общежития, кемпинги, караванные парки и пансионаты для коммерческое 
использование / досуг, исключая постоянных жителей, ключевых работников и тех, кто 
обеспечивает срочное жилье, например для бездомных. 
 
Более подробную информацию и исключения можно найти здесь, в том числе список 
предприятий и другие места которые должны закрыться. Другие предприятия могут оставаться 
открытыми, а их сотрудники могут ездить на работу, при условии, что они не могут работать из 
дома. 
 
 
 

3. ОСТАНОВКА ОБЩЕСТВЕННЫХ СОБРАНИЙ 
 
Чтобы люди оставались дома и не собирались вместе 
, правительство также останавливает все 
общественные собрания более двух человек. 
 
Из этого правила есть только два исключения: 
 
● где собрание группы людей, которые живут вместе - это означает, что родитель может 
взять своих детей в магазин, если нет возможности оставить их дома. 
 
● где собраниe важнo для рабочих целей - но работники должны попытаться свести к 
минимуму все встречи и другие собрания на рабочем месте. 
 
Кроме того, правительство прекращает общественные мероприятия, в том числе свадьбы, 
крещения и другие религиозные обряды. Это исключает похороны, на которых могут 
присутствовать ближайшие родственники. 
 



4. ИДТИ НА РАБОТУ 
Как указано в разделе о том как оставаться дома, люди могут путешествовать на работу и с 
работы, но только там, где работа которую они выполняют не может быть выполнена из дома. 

 
За исключением тех организаций, которые описаны выше в разделе о закрытии 
необязательных магазинов и  общественных местах , правительство не требовало закрытия 
других предприятий - это действительно важно чтоб другие организации продолжали свою 
деятельность. 

 
Работодатели и работники должны обсудить свои рабочие условия, а работодатели должны 
принять все возможныe шаги чтобы облегчить своим сотрудникам работу из дома, включая 
предоставление соответствующих IT и оборудование для удаленной работы. 

 
Иногда это будет невозможно, так как не каждый может работать из дома. Определенные 
рабочие места требуют от людей поездки к месту работы - например, если они управляют 
техникой, работaют в строительстве или производствe или предоставляют другие важные 
услуги. 

 
Если вы не можете работать из дома, вы можете поехать на работу, но только если вы 
здоровы и ни вы ни один из ваших членов семьи не находится в самоизоляции.  

 
 
Работодатели у которых есть люди в их офисах или на месте работы, должны гарантировать 
что сотрудники могут следовать pуководствy по общественному здравоохранению Англии, 
включая, где это возможно, поддержание расстояния в 2 метра от других, и часто мыть руки с 
мылом и водой в течение не менее 20 секунд (или использовать дезинфицирующее средство 
для рук, если мыло и воды нет в наличии). 

 
Работы, выполняемые в домах людей, например, людьми занимающимися ремонтом и 
техническим обслуживанием можно продолжать, при условии что у работника все в порядке и 
у него нет симптомов. Очень важно следовать pуководствy по общественному 
здравоохранению Англии, включая поддержание расстояния в 2 метра от любого человека 
который находится в доме, для обеспечения безопасности каждого. 

 
Никакие работы не должны проводиться в домах где люди находятся в самоизоляции, только 

в случае если надо устранить прямой риск для безопасности домашнего хозяйства, например, 

аварийный ремонт сантехники и в случае если работник готов выполнить работу в этих 

условиях. 

Работник, имеющий симптомы коронавируса, не должен выполнять никакие работы даже 
если симптомы незначительны. 

 



Как изложено в разделе о закрытии второстепенных магазинов и общественных местах 
правительство распорядилось закрыть определенные предприятия и объекты. Правительство 
определило руководство которое определяет на какие организации эти требования 
распространяются. Консультации для работников этих организаций по вопросам занятости и 
финансовой поддержки доступно по адресу gov.uk/coronavirus. 

 
Работники должны всегда следовать указаниям по самоизоляции, если они или кто-либо из 
членов их семьи показывает симптомы коронавирусa. 

 

 

5. КАК НОВЫЕ МЕРЫ БУДУТ РАБОТАТЬ 

 
Эти меры уменьшат наш ежедневный контакт с другими людьми. Они являются жизненно 
важной частью наших усилий по уменьшению скорости передачи коронавируса. 

 
Каждый гражданин обязан соблюдать эти новые меры. 
 
Поэтому правительство будет обеспечивать, чтобы полиция и другие соответствующие органы 
имели полномочия обеспечить соблюдение этих правил, в том числе посредством штрафов и 
рассредоточения сборов в случаях когда люди не выполняют рекомендации. 

 
Первоначально эти меры будут продолжаться в течение трех недель с 23 марта, после чего 
правительство рассмотрит их снова и расслабит их, если данные покажут что это возможно. 

 

 

 


