
РАЗРЕШЕНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЙ В ПОРЯДКЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

В соответствии со статьей 3 постановления от 23 марта 2020 года, предписывающего 

принятие общих мер по борьбе с эпидемией Covid19 в рамках введения чрезвычайного 

положения в области здравоохранения 

Я, нижеподписавшийся(-аяся): 

ФИО: 

Дата рождения: 

Город: 

 
Адрес проживания: 

 
Подтверждаю, что мое передвижение вызвано указанной ниже причиной (отметить нужное 

галочкой), оговоренной в статье 3 постановления от 23 марта 2020 года, предписывающего 

принятие общих мер по борьбе с эпидемией Covid19 в рамках введения чрезвычайного 

положения в области здравоохранения1. 

Передвижение между домом и местом выполнения служебных обязанностей, 

необходимое для осуществления деятельности, которая не может быть организована 

дистанционно, или передвижение в рабочих целях, которое не может быть отложено2. 

Передвижение с целью покупки материалов для осуществления профессиональной 

деятельности и покупки предметов первой необходимости3
 в учреждениях, работа 

которых остается разрешенной (см. список на веб-сайте gouvernement.fr). 

В целях получения консультативной и медицинской помощи, которая не может быть 

оказана дистанционно и не может быть отложена; в целях оказания консультативной и 

медицинской помощи пациентам, страдающим хроническими заболеваниями. 

Передвижение, связанное с серьезными семейными обстоятельствами, в целях 

оказания помощи слабозащищенным лицам или с целью ухода за детьми. 

Ежедневные передвижения в пределах одного часа и на расстояние не более одного 

километра от дома, связанные с выполнением отдельными лицами индивидуальной 

физической активности, исключая любые коллективные спортивные мероприятия в 

непосредственной близости от других людей: прогулка отдельных лиц, проживающих 

вместе в одном жилище, выгул домашних животных. 

Вызов в юридическое или административное учреждение. 

 

Участие в мероприятиях, преследующих общегражданский интерес, по запросу 
административной власти. 

 

Составлено в: 

 
Дата: в  

(Дату и время выхода необходимо указывать обязательно) 

 

Подпись: 
 

1 Лица, желающие воспользоваться правом передвижения в порядке исключения, во время передвижения за пределы дома 

должны иметь при себе документ, дающий им разрешение на передвижение, подпадающее под одно из перечисленных 

исключений. 

2 Относится к самозанятым работникам, которые не могут получить подтверждение необходимости передвижения от работодателя. 

3 Сюда относится получение бесплатных продуктов (распределение продуктов питания и т. п.) и передвижения, связанные с 

получением социальных пособий и выводом наличности. 


