
 

 

 

КРАСНАЯ АРЕЯ: Abrutstso, Kampaniya, Kalabriya, Lombardiya, P'yemont, Yuzhnyy 

Tirol', Toskana i Valle-d'Aosta 

 

 
 

  
В красной зоне (Калабрия, Ломбардия, Пьемонт и 

Валле д'Аоста) запрещено переезжать из одного 
региона в другой и из одного муниципалитета в 
другой, даже в пределах собственного 

муниципалитета, в любое время, за исключением 
работы, необходимости и по состоянию здоровья. 

Закрытие баров и ресторанов, 7 дней в неделю.  

Доставка на дом разрешена до 10 вечера без 

ограничений.  

Закрытие магазинов, за исключением 
супермаркетов, продуктов питания и предметов 

первой необходимости.  

Работают газетные киоски, табачные, аптечные и 

парафармацевтические магазины, прачечные, 

парикмахерские и парикмахерские.  

Центры красоты закрыты.  

Дистанционное обучение для средней школы, для 

второго и третьего классов.  

Остаются открытыми только детские сады, 

начальные школы и шестой класс. 

 

 

ОРАНЖАЮЩАЯ АРЕЯ: Bazilikata, Emiliya-Roman'ya, Friuli-Venetsiya-Dzhuliya, 

Liguriya, Apuliya i Umbriya 

 
В оранжевой зоне (Апулия и Сицилия) запрещено 



циркулировать с 10 вечера до 5 утра, если только 

не доказаны причины работы, необходимости и 

здоровья.  

Запрещается въезжать и выезжать из одного 
региона в другой и из одного муниципалитета в 

другой, если только не доказаны причины работы, 

учебы, состояния здоровья, необходимости.  

Рекомендация избегать ненужных поездок в 
течение дня в пределах собственного 

муниципалитета.  

Закрытие баров и ресторанов, 7 дней в неделю. 
Доставка на дом разрешена до 10 вечера. 

Ограничений на доставку на дом нет.  

Закрытие торговых центров в праздничные и 
предпраздничные дни, за исключением аптек, 

парафарм, продуктовых магазинов, табачных и 

газетных киосков внутри них.  

Закрытие музеев и выставок.  

Дистанционное обучение для средних школ, за 
исключением учащихся с ограниченными 

возможностями и в случае использования 
лабораторий; преподавание в присутствии 
педагогов для детских садов, начальных школ и 

средних школ.  

Университеты закрыты, за исключением 
некоторых мероприятий для первокурсников и 
семинаров. Сокращение до 50% для общественного 

транспорта, за исключением школьного. 
Приостановка развлечений в игровых автоматах, 
букмекерских конторах, бинго и игровых 

автоматах также в барах и табачных лавках.  

Бассейны, спортзалы, театры, кинотеатры 
остаются закрытыми. Спортивные центры 

остаются открытыми. 

 

 

ЖЕЛТАЯ АРЕЯ: Latsio, Molize, Sardiniya, Trentino i Veneto 

 

В желтой зоне (Абруццо, Базиликата, Кампания, 
Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Лацио, 

Лигурия, Марке, Молизе, провинции Тренто и 
Больцано, Сардиния, Тоскана, Умбрия, Венето) 



запрещено циркулировать с 10 часов вечера до 5 

часов утра, если только не доказаны причины 

работы, необходимости и состояния здоровья.  

Рекомендация не двигаться, кроме как по 
причинам здоровья, работы, учебы, ситуаций 

необходимости.  

Закрытие торговых центров в праздничные и 
предпраздничные дни, за исключением аптек, 
парафарм, продуктовых магазинов, табачных и 

газетных киосков внутри них.  

Закрытие музеев и выставок. Дистанционное 
обучение для средних школ, за исключением 
учащихся с ограниченными возможностями и в 
случае использования лабораторий; 

преподавание в присутствии педагогов для 

детских садов, начальных школ и средних школ.  

Университеты закрыты, за исключением 
некоторых мероприятий для первокурсников и 

семинаров. Сокращение до 50% для общественного 

транспорта, за исключением школьного.  

Приостановка развлечений в игровых автоматах, 
букмекерских конторах, бинго и игровых 

автоматах также в барах и табачных лавках. 

Закрытие баров и ресторанов в 18:00.  

Доставка на дом разрешена до 22:00. Бассейны, 
спортзалы, театры, кинотеатры закрыты. 

Спортивные центры остаются открытыми.  

 

 


