
Коронавирус в России и мире: 
хроника событий 

2019 � 2020� 

31.12 

В СМИ опубликовали сообщения 
о том, что в китайском городе 

Ухане госпитализировали 
не менее 27 человек, 7 из них 

были в критическом состоянии. 
В Китае заявили, что угрозы 

пандемии пока нет 

41 11.03 

Всемирная организация 
здравоохранения 

объявила пандемию 
корона вируса 

13.03 

Россия временно 
ограничила 

авиасообщение 
с Италией, Германией, 
Испанией и Францией 

Март Апрель 
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30.03 

Президент России 
объявил режим нерабочих 
дней до 3 апреля, который 

в итоге продлился 
до 11 мая. С 30.03 

фактически началась 
самоизоляция 

и дистанционная работа 
в большинстве компаний 

12.05 

В Москве 
и Московской области 

ввели обязательный 
масочный режим 

Россия приостановила 
авиасообщение 

с Великобританией после 
того, как в королевстве 

обнаружили новый штамм 
коронавируса 

N 18.01 ! ! ! ! ! ! 
Во всех российских регионах 
стартовала масштабная 
вакцинация от COVID-19 

08.02 

Многие российские школы 
и вузы вернулись к очному 

формату обучения 

Установлено, 
что возбудителем 

инфекции стал новый 
коронавирус 

В России появился 
нулевой пациент 

с коронавирусной 
инфекцией 

В Москве закрыли 
рестораны, кафе, бары, 

столовые и другие 
предприятия 

общественного 
питания 

В Москве разрешили 
прогулки и занятия спортом 

на свежем воздухе 
по графику, открылись парки 

Россия возобновила 
авиационное сообщение 

с Египтом, ОАЭ 
и Мальдивами 

05.03 

В России первым 
компонентом вакцины 

привито 
свыше 5 млн человек 
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11.01 

Известно о первом летальном 
исходе в результате 
заболевания 

22.01 41 
Китайские власти 
объявили о глобальной 
эпидемии 
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Россия прекратила регулярное 
и чартерное международное 

авиасообщение за исключением 
полетов, связанных с вызовом 

россиян из стран 
с распространением COVID-19 

В Москве отменили 
режим самоизоляции, 
цифровые пропуска, 

график прогулок 

Россия возобновила 
авиационное сообщение 

с Великобританией, 
Турцией и Танзанией 

11.08 

Президент России 
Владимир Путин заявил, 

что РФ первой в мире 
зарегистрировала вакцину 

от COVID-19 

16.03 111 
Полный курс вакцинации прошли 

свыше 3,5 млн россиян. 

Прививочная кампания расширяется, 
в ней будут использоваться 
три отечественные вакцины 
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