
CHARLTONS
SOLICITORS

Законодательство Гонконга Июль 2020

CHARLTONS Законодательство Гонконга - Выпуск 508 - 10 июля 2020

Гонконг ужесточает меры социального дистанцирования с 11 июля
2020 года

Гонконг ужесточает меры социального ди
станцирования с 11 июля 2020 года

После резкого увеличения числа случаев
COVID19, передаваемых локально в Гонконге
в период с 2 по 8 июля 2020 года, правитель
ство Гонконга 9 июля объявило об ужесточе
нии мер социального дистанцирования (Новые
меры социального дистанцирования в Гон
конге), вступивших в силу с 11 по 24 июля 2020
года (Указанный период). Новые меры соци
ального дистанцирования в Гонконге вступают
в силу в соответствии с поправками к Положе
нию о профилактике и контроле заболеваний в
Гонконге (требования и указания) (бизнес и по
мещения) (Cap. 599F) (Правила для коммер
ческих помещений Гонконга) и представляют
собой ужесточение мер, объявленное прави
тельством Гонконга 30 июня 2020 года.

1. Ограничения на массовые собрания в
общественных местах

Количество людей, допускаемое на массовые
собрания в общественных местах, не меняет

ся. Ограничение остается на уровне 50 человек
в соответствии с Положением о профилактике
и борьбе с болезнями (Запрет на массовые со
брания) (Cap. 599G), которое действует до 16
июля 2020 года.

2. Ограничения COVID19 для предприя
тий общественного питания, баров и па
бов Гонконга

Предприятия общественного питания должны
ограничить количество клиентов в своих поме
щениях до 60% от обычной вместимости в лю
бое время. Ограничение на количество людей,
которым разрешено сидеть за одним столом,
было вновь введено и составляет до 8 человек
на один стол во всех помещениях обществен
ного питания. В барах и пабах за одним сто
лом могут сидеть не более 4 человек. Новые
меры социального дистанцирования в Гонконге
для предприятий общественного питания и ба
ров/пабов обобщены ниже.

Предприятия питания Бары и пабы

1

https://www.info.gov.hk/gia/general/202007/09/P2020070900723.htm
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Требование о ношении мас
ки

Да, клиенты должны носить
маски, кроме случаев, когда
они едят или пьют.

Да, клиенты должны носить
маски, кроме случаев, когда
они едят или пьют.

Дистанцирование Между столами требуется
расстояние 1,5 метра, либо
между столами должно быть
эффективное разделение.

Между столами требуется
расстояние 1,5 метра, либо
между столами должно быть
эффективное разделение.

Количество людей Максимум 8 человек на стол;
и 60% вместимости.

Максимум 4 человека на стол;
и 60% вместимости.

Другие требования Лица, работающие в помеще
нии или артисты, должны все
гда носить маски, если не су
ществует эффективного раз
деления между клиентами и
работниками или артистами.

Лица, работающие в помеще
нии или артисты, должны все
гда носить маски, если не су
ществует эффективного раз
деления между клиентами и
работниками или артистами.

3. Более жесткие ограничения на поме
щения, работающие по расписанию, в
Гонконге

Положения о служебных помещениях в Гонкон
ге также содержат меры социального дистанци

рования для запланированных помещений, где
деятельность проходит без ношения масок. Но
вые меры социального дистанцирования в Гон
конге обобщены ниже:

Залы для вечеринок
и караоке

Клубы или ночные
клубы

Фитнесс центры

Требование о ноше
нии маски

Да, клиенты должны
носить маски, кроме
случаев, когда они
едят или пьют.

Да, клиенты должны
носить маски, кроме
случаев, когда они
едят или пьют.

Да, маски нужно но
сить до и после трени
ровок

Дистанцирование   Расстояние между
людьми должно быть
1,5 метра или на
личие эффективной
перегородки меж
ду тренажерами и
оборудованием.
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Количество людей Максимум 8 человек в
каждой комнате или в
каждой секции, отде
ленной от остальной
части помещения эф
фективной перегород
кой.

Количество клиентов
ограничено до 60% от
обычной вместимости
заведения.

В соответствии с
приведенным ниже
требованием, каждый
групповой трениро
вочный класс может
включать не более
8 человек, включая
тренера.

Другие требования Лица, работающие
в помещениях, и
артисты должны
всегда носить мас
ки, за исключением
случаев, когда суще
ствует эффективное
разделение между
клиентами и лицами,
работающими или
выступающими в
помещениях.

Групповые занятия
более 8 человек
должны быть разде
лены на группы по
8 человек, а группы
между собой должны
быть разделены не
менее чем на 1,5
метра или эффектив
ными перегородками.
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Лучшая юридическая бутик-компания
по сопровождению сделок 2017 года
по версии Asian Legal Business Awards

Данная новостная рассылка предоставляется
исключительно в информационных целях.

Содержание данной статьи не является юридической
консультацией и не может рассматриваться в качестве
подробной рекомендации.

Передача или получение этой информации не подразумевают
и не являются фактом установления законных взаимоотношений
между Charltons и пользователем либо наблюдателем.

Charltons не несет ответственности за какие-либо
информационные материалы третьей стороны,
доступ к которым может быть получен через сайт.

Если Вы не желаете получать новостную рассылку, пожалуйста,
сообщите об этом по электронной почте:
unsubscribe@charltonslaw.com

Офис в Гонконге
Dominion Centre
12th Floor
43-59 Queen’s Road East
Hong Kong
Тел: + (852) 2905 7888
Факс + (852) 2854 9596

www.charltonslaw.ru
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