
Министерство внутренних дел выпустило постановление о правилах введения частичного 
комендантского часа в рамках мер по борьбе с Covid-19. 

Согласно постановлению, все сотрудники, организаций открытых с разрешения Совета 

Министров, которые будут продолжать работать, должны иметь при себе документ со 

специальным разрешением на работу, а также удостоверение личности. Специальное 

разрешение, выдаваемое работодателем или министерством, также можно получить, 

связавшись с районной администрацией. 

В учреждениях, которые открыты для обеспечения основных потребностей, таких как: 

продуктовые магазины, аптеки, автозаправочные станции, мясные лавки, пекарни должно 

соблюдаться правило 2-х метров, и должна быть произведена реорганизация для 

обеспечения 2-х метрового расстояния, также должны применяться гигиенические и 

дезинфекционные меры как на рабочем месте, так и на входах и выходах. Помимо этого, в 

учреждениях частного сектора, персонал во время работы должен соблюдать дистанцию, 

(например, при упаковке товара стоять через одного) и выводить на работу не весь штат 

работников, а только персонал в необходимые отделы. 

Постановлением, запрещено, оказывать услуги уборки домов, тем у кого нет открытого 

разрешения принятого решением Совета Министров. Сиделкам, ухаживающим за больными 

и пожилыми, а также, службам, которые будут работать над устранением неисправностей в 

системах водоснабжения и электроустановках, будет выдано разрешение на работу, если 

полицейские, проводящие проверку, решат, что имеет место «основная жизненная 

необходимость». 

Те, кто доставляет лекарства, продукты и т.п. детям находящимся на карантине, пожилым, 

больным и инвалидам, которые не могут выйти из дома, также смогут получить разрешение 

в соответствующих районных администрациях или полицейских участках. 

В постановлении, также подчеркивается, что те, кто нарушает частичный комендантский час, 

будут считаться совершившими преступление и могут быть приговорены к тюремному 

заключению сроком до 1 года или к штрафу; или могут быть приговорены к обоим видам 

наказания. 

Постановление Министерства внутренних дел гласит следующее: 

“1- Приказ о частичном введении комендантского часа был опубликован в Официальном 

вестнике 22.03.2020  в соответствии с Главой 156, ст. 2 и относящийся к ней статьями. 



Запрет вступил в силу в 00:00 23.03.2020 года и будет действовать в течение 14 дней. 

 2- Совет Министров, соответствующим приказом освободил от ограничений в рабочее 

время, работников частного и государственного секторов и тех секторов, которые на 

сегодняшний день определены Советом Министров, как обеспечивающие основные 

жизненные потребности, и приведены ниже. 

a. В этом контексте, все организации частного сектора и их работники, которые  с 

08.03.2020 года были открыты и допущены к работе Советом Министров и продолжают 

работать по сегодняшний день, не попадают под запрет и будут продолжать работать. 

Работодатели частного сектора обязаны выдавать своим сотрудникам служебный документ 

о месте работы, исполняемых обязанностях и часах работы. 

Открытые организации: продуктовые магазины, аптеки, пекарни, мясные лавки, банки, 

автозаправочные станции, мукомольные заводы, заводы по розливу воды, производители 

молока и молочных продуктов, заправка и доставка газовых баллонов, частные охранные 

службы, интернет-провайдеры, учреждения, предоставляющие услуги, обеспечивающие 

продолжение импорта,  поставщики, организации, обеспечивающие продолжение 

сельскохозяйственной и животноводческой деятельности, поставщики кормов, фермеры, 

теплицы, оптовые торговцы овощами, животноводы, частные клиники, частные 

лаборатории, частные больницы, бригады автоспасателей, частные медиакомпании, 

общежития частных университетов, сотрудники службы скорой помощи, организации, 

предоставляющие услуги GSM и связи, бригады по сбору цитрусовых, упаковщики, 

бухгалтеры работающие напрямую с Министерством Финансов и другие организации, 

которым разрешено работать. 

b. Сотрудники государственных учреждений, служб и смежных секторов (включая 

муниципалитеты) получат от соответствующего министерства разрешение/служебный 

документ указывающий, что они являются служащим государственного сектора. 

Открытые учреждения: Министерство здравоохранения и медработники,  Министерство 

финансов  и служащие, больницы, полиция, пожарные, муниципалитеты, гражданская 

оборона, районная администрация, районные полицейские управления, надзиратели, 

старосты, дежурные судебные органы, БРТК, TAK, управление почвопродуктов (TUK), 

электросети (KIBTEK), управление молочных продуктов, основные отделы государственных 



университетов, министерства, а также уже открытые учреждения и персонал, который может 

быть вызван на службу в соответствии с необходимостью.   

3- Работники всех вышеуказанных секторов обязаны  иметь при себе специальное 

разрешение/служебный документ вместе с удостоверением личности. 

4- Запрещается выходить на улицу, гулять в парках, устраивать пикники или барбекю-

вечеринки, организовывать групповые развлечения, гулять группами по улицам, заниматься 

спортом на свежем воздухе, заниматься тренировками, кататься на автомобиле и 

заниматься тому подобными мероприятиями, за исключением тех, кто выходит для 

получения услуг в работающих учреждениях или по состоянию здоровья, или тех кому 

выдано специальное разрешение. 

5-Сотрудники правоохранительных органов уполномочены настоящим 

распоряжением. Лица нарушившие постановление, считаются совершившими преступление 

и могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до 1 года или к штрафу; или 

могут понести оба вида наказания. 

6- В соответствии с необходимостью, Совет министров может пересмотреть список открытых 

и закрытых учреждений, открытые учреждения не соблюдающие правила, могут быть 

оштрафованы.  Магазины, аптеки, автозаправочные станции, мясные лавки, пекарни, и тому 

подобные открытые предприятия первой необходимости, должны соблюдать правило 2-х 

метров, в данных учреждениях должна быть произведена реорганизация для обеспечения 

2-х метрового расстояния, должны применяться гигиенические и дезинфекционные меры 

как на рабочем месте, так и на входах и выходах. Помимо этого, в учреждениях частного 

сектора, персонал во время работы должен соблюдать дистанцию, (например, при упаковке 

товара стоять через одного) и выводить на работу не весь штат работников, а только 

персонал в необходимые отделы. 

7- Специальные разрешения и/или  служебные документы, которые должны быть 

предоставлены работникам частного сектора их работодателями, будут проверяться 

сотрудниками полиции вместе с удостоверением личности. 

8- Всем государственным и частным  секторам в течение следующих 48 часов необходимо 

оформить все специальные разрешения и/или  служебные документы. Полиция 

проинформирована и приступит к исполнению. 



9- Если сотрудники полиции будут не удовлетворены, предоставленными специальными 

разрешениями и/или  служебными документами, то соответствующие лица будут 

направлены в районные администрации или отделения полиции для получения 

разрешения. 

10- Относительно организаций и предприятий, которым, предыдущими решениями Совета 

министров, не было разрешено осуществлять деятельность, но которые работали; 

запрещено работать, тем, кто оказывает услуги уборки домов.  Тем не менее, сиделкам, 

ухаживающим за больными или пожилыми, а также, службам, которые работают над 

устранением неисправностей в системах водоснабжения и электроустановках, может быть 

выдано  разрешение на работу. В связи с этим полицейские, в процессе проверки, сделав 

вывод, что имеет место «основная жизненная необходимость» могут дать разрешение, 

либо, если работы проводятся постоянно, то необходимо получить разрешение в районной 

администрации или полицейском участке. 

11- За исключением данных примеров, те, кто не являются коммерческими организациями, 

но должны выходить с гуманитарной и медицинской целью, такие как общественная 

деятельность  (сделать заявление и т.п.), должны получить разрешение в районной 

администрации или полицейском участке. В эту группу входят те, кто доставляет лекарства, 

продукты и т.п. детям находящимся на карантине, пожилым, больным и инвалидам, которые 

не могут выйти из дома и т.п. 

12- Те, кто, по решению суда, должен присутствовать в полицейском участке, имеет право в 

установленное время выйти на улицу и прийти в полицейский участок. Тем, у кого 

установлено время встречи с детьми, достаточно предъявить судебное решение. 

13- Ниже указаны номера телефонов, по которым необходимо связаться  с районной 

администрацией для получения специального  разрешения, также разрешения могут быть 

выданы виртуальным документом. 

Администрация г. Никосии: Teл: 0548 863 71 84 

Администрация г. Фамагусты Teл: 0533 869 07 69 

Администрация г. Кирении Teл: 0548 859 29 01 

Администрация г. Гюзельюрт Teл: 0533 871 05 56 



Администрация г. Искеле Teл: 0542 855 11 79 

Администрация г. Леыке Tel: 0542 850 02 07 

Главный Административный округ Teл: 0542 853 17 45 

Сообщение можно отправить по WhatsAppp: 

Город Никосия — 0548 829 1051; 

Город Фамгуста —  0548 829 1052; 

Город Кирения —  0548 829 1053, 

Город Искеле —  0548 829 1054; 

Город Гузельюрт —  0548 829 1055; 

Город Лефке —  0548 829 1056 
 


