
Прибытие на работу и возвращение 
с нее сотрудника жизненно важного 
предприятия/солдата (список 
предприятий жизнеобеспечения 
будет опубликован Минфином)

Приобретение лекарств, продуктов 
питания, товаров и услуг первой 
необходимости

Помощь человеку, испытывающему 
трудности или находящемуся в 
тяжелом положении

Медицинская/психологическая 
помощь, процедуры альтернативной 
медицины (один пациент), услуги 
в рамках системы социального 
обеспечения и неотложная 
социальная помощь

Посещение кнессета/суда/
донорство крови

Занятия спортом одиночки/группы 
людей, проживающих вместе – 
без ограничений, при условии 
неиспользования автомобиля.

Участие в похоронах или обряде 
обрезания

Посещение женской миквы для 
окунания

Ведущий молитвы с разрешением 
Министерства по делам религий на 
участие в молитвах в дни покаяния

Необходимый уход за домашними 
животными

Передача ребенка между 
родителями, которые не 
живут вместе, или передача 
на попечение другого лица 
ребенка, единственный родитель 
которого выходит по неотложной 
необходимости
Посещение дневного 
образовательного учреждения, 
деятельность которого разрешена 
(специальное образование, 
дети работников предприятий 
жизнеобеспечения)
Выезд людей с ограниченными 
возможностями из социальных 
учреждений для посещения 
родственников первой степени 
родства и посещение их членами 
семьи в учреждении

Выезд членов семьи первой степени 
родства, чтобы почтить память 
павших в войне Судного дня

Переезд.

Авиасообщение/общественный 
транспорт согласно инструкциям, 
которые будут опубликованы

Когда можно нарушать дистанцию в 1 км
С 14:00 пятницы 25 сентября
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Запрещено оставаться в доме другого человека (кроме 
разрешенных целей, например, для выполнения работы 
или оказания помощи нуждающемуся в ней человеку)

Запрещено находиться на пляже, кроме как для 
разрешенных занятий спортом (включая плавание; 
одному человеку/группе людей, проживающих вместе и 
прибывающих из дома не на автомобиле)

Запрет собраний: не более 20 человек на открытом 
воздухе и 10 в помещении. В жилом помещении может 
находиться только одна семья
Молитва - на расстоянии до 1000 м от дома, 
запрещено молиться в одном помещении с другим 
человеком. Молитвы только на открытых площадках 
– до 20 человек, кроме Судного дня, когда они будут 
проводиться по особому распорядку

Соблюдение дистанции 2 м между людьми

Ограничение количества пассажиров в транспорте: до 
3-х человек (кроме проживающих вместе) и еще один 
пассажир на каждом дополнительном ряду сидений

Ограничения пребывания

 Правила поведения в
общественных местах
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Запрещена работа бизнесов и мест, открытых для публики (включая 
магазины, рестораны – кроме доставки, бассейны, тренажерные залы, 
парикмахерские, салоны красоты, места развлечений и досуга), и прием 
населения на рабочих местах

Запрещена работа рынков или ярмарок, открытие лавок, в том числе 
продуктовых на рынке

Магазины жизненно важных товаров: продовольственные, оптики, 
аптеки, магазины средств гигиены, хозтоваров, электротоваров, 
средств связи, прачечные, лаборатории по ремонту средств связи и 
компьютеров

Гостиницы и жилые единицы для отдыха закрыты для отдыхающих

Места, используемые только для тренировок профессиональных 
спортсменов

Разрешено выходить из дома с целью приобретения 4 видов растений 
для праздника Суккот («арбаат а-миним»), предметов, необходимых 
для строительства сукки и обряда искупления («капарот»). В 
этот период также разрешается открыть пункт продажи всего 
вышеуказанного или место, используемое для выполнения обряда 
«капарот». Запрещена организация рынка или ярмарки четырех 
видов растений (торговать ими можно в обычном или специально 
предназначенном для этого магазине)

Ограничения в сфере торговли, 
досуга и развлечений

Исключения:
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Можно отдаляться от дома для участия в 
коллективной молитве на расстояние не далее 1000 м

На открытом месте: постоянными группами до 20 
человек, с соблюдением расстояния между группами, 
физической маркировкой и одним пустым сиденьем 
между людьми, которые не живут вместе
В помещении: рассадка в изолированных комплексах 
постоянными группами до 10/25 человек (в 
зависимости от «оранжевой» / «красной» зоны), 
перегородки и соблюдение дистанции между 
комплексами, размещение таблички с указанием 
разрешенного числа молящихся, размеров помещения 
и правил работы, два пустых сиденья между людьми, 
которые не живут вместе
Разрешенное число молящихся в помещении в дни 
покаяния:
В «красной» зоне
на первые 2 входа до 30 человек
на каждый дополнительный вход еще 20 человек.
В «оранжевой» зоне
по 50 человек на каждый вход.
Количество людей не должно превышать 
соотношение один человек на 4 кв. м площади, 
отведенной для молитвы

Правила молитв в Судный день:
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