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Правительство Гонконга объявляет о новых мерах по социальному 
дистанцированию

8 декабря 2020 года Правительство Гонконга объявило о новых 
мерах по социальному дистанцированию в соответствии с 
Постановлением о профилактике и контроле заболеваний 
(Требования и Направления) (Коммерческие предприятия 
и Помещения) (Глава 599F), которые вступают в силу 10 
декабря 2020 года на период 14 дней до 23 декабря 2020 
года. Различные правила в соответствии с Постановлением 
о профилактике и контроле заболеваний (Глава 599) также 
будут продлены до 31 марта 2021 года. Это следует за 
недавними мерами социального дистанцирования, которые 
были введены 2 декабря 2020 года, которые, по мнению 
Гонконгского бюро продовольствия и здравоохранения, 
последствия последней вспышки вируса не ослабили.

Новые меры заставят бары и пабы оставаться закрытыми, 
а деятельность ресторанов будет ограничена. Было 
приказано закрыть множество других предприятий, а 
частным компаниям было рекомендовано как можно 
дольше обеспечивать работу из дома. Запрет на проведение 
общественных групповых собраний более двух человек 
и требование носить маску в общественных местах и в 
общественном транспорте были продлены до 23 декабря 
2020 года, при этом фиксированные штрафы увеличены с 
2000 гонконгских долларов до 5000 гонконгских долларов.

1. Продление закрытия баров и работа ресторанов

Бары и пабы, закрытые с 26 ноября 2020 года, должны 
оставаться закрытыми до 23 декабря 2020 года.

Предприятия общественного питания (в том числе 
рестораны) могут оставаться открытыми, однако были 

    
объявлены более жесткие ограничения, в том числе запрет 
на ужин с 18:00 до 4.59 следующего дня. Определенные 
предприятия общественного питания будут освобождены 
от такого запрета, а именно предприятия общественного 
питания в больницах, интернатах, лечебных центрах, 
школах-интернатах, контролируемые государством, а также 
помещения, построенные для использования в качестве 
частного жилья. Дополнительно следующие предприятия 
общественного питания были освобождены от соблюдения 
рассматриваемого запрета:

• предприятия общественного питания в рамках 
эксплуатации и развития международного аэропорта 
Гонконга и авиационной промышленности;

• столовые для сотрудников метро, автобусных компаний, 
операторов туннелей и франчайзи, а также операторов 
терминалов на контейнерном терминале Квай Цин, 
речном торговом терминале Чу Конг и Китайской 
торговой пристани;

• предприятия общественного питания в Гонконгском 
институте спорта;

• предприятия питания персонала на территории 
энергокомпаний;

• дневные и бытовые услуги, предоставляемые 
неправительственными организациями;

• предприятия в помещениях офисов центрального 
правительства Гонконга; и
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• столовые на любом предприятии (кроме заводов), 
которые используются исключительно лицами, 
работающими на этом предприятии, и работниками 
предприятия общественного питания.

В помещениях общественного питания также требуется 
разместить на видном месте QR-код «LeaveHomeSafe» 
у входа или на видном месте. Банкеты, проводимые 
в помещениях общественного питания, также будут 
ограничены до 20 человек. Ограничения на столы максимум 
для двух человек, ограничение на 50% вместимости и 
запрет на живые выступления и танцы останутся в силе. 
В помещениях общественного питания также должно 
сохраняться достаточное расстояние (не менее 1,5 метра) 
или эффективная перегородка между столами.

Лица, ответственные за ведение кейтерингового бизнеса 
(включая владельца, собственника и менеджера), которые 
нарушают требования Главы 599F будут совершать уголовное 
преступление. Нарушители будут наказаны максимальным 
штрафом в размере 50 000 гонконгских долларов и лишением 
свободы на шесть месяцев.

2. Помещения, работающие по расписанию, должны 
быть закрыты

Было объявлено, что все работающие по расписанию 
помещения, указанный ниже, регулируются в соответствии с 
Главой 559F и должны быть закрыты до 23 декабря 2020 года:

– развлекательные игровые центры (в значении статьи 2 
(1) Постановления о развлекательных игровых центрах (Глава 
435), которые могут, в зависимости от специфики бизнеса, 
включать интернет-кафе и киберспортивные заведения)1;

• сауны и бани;

• фитнес-центры (в том числе тренажерные залы и любые 
места, которые предоставляют советы, инструкции, 
тренировки или помощь по улучшению физической 
формы, включая бодибилдинг, танцы, йогу, пилатес 
или растяжку тела и боевые искусства, как указано в 
Приложении 2 к Главе 599F);

• места развлечений (в том числе бильярдные, боулинг-
клубы и общественные катки, как указано в Приложении 
2 к Главе 599F);

• места общественного развлечения (как определено в 

1 https://www.coronavirus.gov.hk/eng/social_distancing-faq.html#FAQB8

Постановлении о местах общественного развлечения 
(Глава 172), т. е. любое временное или постоянное 
место, здание, судно, сооружение, в которых или на 
которых проводятся массовые развлечения один или 
несколько раз. Это включает, например, сценические 
представления, лазерные шоу и кинематографию, 
цирки, лекции/рассказывание историй, выставки 
искусства/литературы или других вещей, спортивные 
выставки/конкурсы, базары, аттракционы и 
танцевальные вечеринки);

• помещения, которые обслуживаются или предназначены 
для сдачи в аренду для проведения общественных 
мероприятий (обычно называемые «комнатами для 
вечеринок»);

• салоны красоты (за исключением парикмахерских, 
которым разрешено оставаться открытыми)2;

• заведения, которые открыты до поздней ночи, обычно 
для выпивки, танцев или других развлечений (например, 
клубы или ночные клубы);

• караоке-заведения;

• помещения для игры в маджонг-тин кау;

• массажные кабинеты (кроме специальных лечебных 
центров);

• спортивные помещения; и

• плавательные бассейны (включая общественные 
плавательные бассейны и бассейны, находящиеся в 
ведении любого клуба, учреждения, ассоциации или 
другой организации)3.

Клубные дома (т.е. любые помещения или их части, 
предназначенные исключительно для постоянного или 
временного использования клубом и его членами, как 
определено в Постановлении о клубах (Безопасность 
помещений) (Глава 376)), гостиницы и гостевые дома 
могут оставаться открытыми, однако на их операции 
распространяются следующие ограничения:

• объекты, которые используются или эксплуатируются в 
качестве любых из указанных выше запланированных 

2 https://www.coronavirus.gov.hk/eng/social_distancing-faq.html#FAQB10
3 https://www.coronavirus.gov.hk/eng/social_distancing-faq.html#FAQB7
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помещений, которым было приказано закрыться, 
должны быть закрыты;

• количество людей в конференц-залах не должно 
одновременно превышать 50% от нормальной 
вместимости помещения; и

• в гостевую комнату, съемную единицу гостиниц или 
гостевых домов допускается не более четырех человек.

Клубные дома, отели и гостевые дома также должны иметь 
на видном месте QR-код «LeaveHomeSafe» при входе или 
на видном месте. Отели также должны соответствовать 
требованиям, если в отеле находятся лица, проходящие 
обязательный карантин, которые включают:

• отделение лиц, находящихся на карантине, от других 
лиц, не находящихся на карантине, в том числе путем 
помещения их на отдельные этажи, насколько это 
возможно;

• принятие всех разумных мер для обеспечения того, 
чтобы человек, находящийся на карантине, не мог 
покинуть свою комнату в течение периода карантина, 
за исключением чрезвычайных ситуаций; и

• принятие всех разумных мер для обеспечения того, чтобы 
человек, находящийся на карантине, не мог принимать 
посетителей в свою комнату в течение периода 
карантина, за исключением лиц, осуществляющих 
уход, которые взяли на себя обязательство оставаться с 
человеком, находящимся на карантине, на протяжении 
всего периода карантина.

Гостевые дома не могут принимать гостей, находящихся на 
карантине. Хотя термины «гостиница» и «гостевой дом» не 
различаются в соответствии с Постановлением о размещении 
в гостиницах и гостевых домах (Глава 349), различие 
проводится по лицензии, которой владеет помещение - 
либо лицензия на гостиницу, либо лицензия на гостевой 
дом. Критерии приемлемости для каждой лицензии (и 
подкатегории лицензии в случае гостевых домов) различны.

Управляющие работающими по расписанию помещениями, 
нарушающие требования Главы 599F, совершают уголовное 
преступление. Нарушители будут наказаны максимальным 
штрафом в размере 50 000 гонконгских долларов и лишением 
свободы на шесть месяцев.

3. Продление запрета на групповые собрания 
и ужесточение фиксированного наказания за 
нарушение

Запрет на групповые собрания более двух человек в 
общественных местах в соответствии с Постановлением 
о профилактике и борьбе с заболеваниями (Запрет на 
групповые собрания) (Глава 599G) будет действовать до 
23 декабря 2020 года. Запрет также распространяется на 
групповые собрания в предприятиях общественного питания 
и работающих по расписанию помещениях, регулируемых 
в соответствии с Главой 599F, в которых не соблюдаются 
соответствующие требования или ограничения.

В Приложении 1 к Главе 599G указаны групповые собрания, на 
которые не распространяется запрет. Сюда входят собрания 
для/во время:

• цели перевозки или связанные с ней;

• выполнения любых государственных функций;

• выполнения каких-либо функций государственного или 
консультативного органа правительства;

• цели работы по месту работы;

• получения больничных или медицинских услуг в 
медицинском учреждении;

• ведения разбирательства в суде, мировом суде или 
трибунале, выполнение любых функций судьи или 
судебного должностного лица или ведение любых 
других дел судебной власти;

• слушания в Законодательном совете или районном 
совете;

• похороны или другой повод для оплакивания или 
воспоминания умершего, которого еще предстоит 
похоронить или кремировать;

• свадебные церемонии (до 20 человек и без подачи еды 
и напитков);

• определенные встречи, на которых не подается еда 
и напитки (максимум 20 человек в комнате или на 
разделенной территории), включая:

• собрания или встречи органов, которые должны 
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проводиться в течение определенного периода для 
соблюдения любого постановления или другого 
нормативного акта, регулирующего деятельность 
органа; и

•  собрания акционеров компании, акции которой 
котируются на признанном фондовом рынке (как 
определено в Постановлении о ценных бумагах 
и фьючерсах (Глава 571)), которые проводятся в 
соответствии с любым постановлением или другим 
нормативным актом, регулирующим деятельность 
компании или ее бизнес; и

• передача информации или навыков, или обращение с 
материалами или предметами, которые способствуют 
предотвращению и контролю за распространением 
COVID-19.

Под запрет также не подпадают публичные групповые 
собрания лиц, проживающих в одном домашнем хозяйстве.

Любой человек, который:

• участвует в запрещенном групповом собрании;

• организует запрещенные групповые собрания;

• владеет, контролирует или управляет местом такого 
собрания;

и, сознательно разрешает проведение запрещенных 
групповых собраний, совершает правонарушение в 
соответствии с Положением о профилактике и борьбе с 
болезнями (Запрет на групповые собрания) (Глава 599G). 
Нарушители наказываются максимальным штрафом 
в размере 25 000 гонконгских долларов и тюремным 
заключением на срок до шести месяцев. Лица, которые 
участвуют в запрещенном групповом собрании, могут 
снять с себя ответственность за правонарушение, заплатив 
фиксированный штраф в размере 5000 гонконгских долларов, 
вступающий в силу с 11 декабря 2020 года. Это является 
увеличением по сравнению с предыдущим фиксированным 
штрафом в размере 2000 гонконгских долларов.

4. Обязательное ношение маски

Установлено требование постоянно носить маску в 
соответствии с Положением о профилактике и борьбе с 
заболеваниями (Ношение маски) (Глава 599I) во время 
следующего:

• посадка или проезд в общественном транспорте;

• вход или присутствие в платной зоне MTR; или

• вход в определенное общественное место или 
нахождение в нем (т. е. во всех общественных местах, 
кроме открытых общественных мест в загородных парках 
и специальных зонах, как это определено в разделе 2 
Постановления о национальных парках (Глава 208)).

будет продлен до 23 декабря 2020 года.

Человеку может быть отказано в посадке в общественный 
транспорт/во входе в конкретную зону или он может быть 
принужден к высадке из общественного транспорта/
выходу из указанного места, если это лицо не носит 
маску. Нарушение этого постановления будет считаться 
правонарушением, за которое взимается максимальный 
штраф в размере 10 000 гонконгских долларов, вступающий 
в силу с 11 декабря 2020 года. Кроме того, уполномоченные 
государственные служащие могут выдавать уведомления 
о фиксированных штрафах лицам, которые не носят маску 
в соответствии с требованиями, и такие лица могут снять 
с себя ответственность за правонарушение, уплатив 
фиксированный штраф, размер которого будет повышен до 
5000 гонконгских долларов с 11 декабря 2020 года.

5. Продление правил в соответствии с Главой 599

Даты истечения срока действия следующих правил в 
соответствии с Главой 599 будут продлены до 31 марта 2020 
года:

• Обязательный карантин для некоторых лиц, 
прибывающих в Гонконг (Глава 599C);

• Постановление о профилактике заболеваний и борьбе с 
ними (Раскрытие информации) (Глава 599D);

• Обязательный карантин для лиц, прибывающих в Гонконг 
из-за рубежа (Глава 599E); 

• Постановление о профилактике и контроле заболеваний 
(Требования и направления) (Бизнес и помещения) (Глава 
599F);

• Постановление о профилактике заболеваний и борьбе с 
ними (Запрет на групповые сборы) (Глава 599G);

• Постановление о профилактике заболеваний и борьбе 
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с ними (Регулирование трансграничных перевозок и 
передвижения лиц) (Глава 599H); и

• Постановление о профилактике заболеваний (Ношение 
маски) и борьбе с ними (Глава 599I).

Продление сроков истечения действия не означает, что 
ограничения в соответствии с правилами будут сохранены 
до 31 марта 2020 года. Правительство Гонконга имеет 
возможность ужесточить, смягчить или приостановить 
требования и условия по мере необходимости.
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