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Меры, действующие со 2 ноября
Общая информация
Правительство принимает меры в рамках борьбы с коронавирусом.
Пожалуйста, соблюдайте принятые меры профилактики. Таким образом, Вы не заболеете сами и
не заразите вирусом других. Полиция будет следить за правильным соблюдением мер
профилактики.
Обратите внимание! Некоторые города и муниципалитеты также ввели дополнительные меры
предосторожности. Пожалуйста, ознакомьтесь с действующими мерами на официальном сайте
администрации Вашего города или муниципалитета.

основных правил профилактики
•

Мойте часто руки водой с мылом.

•

Носите маску.

•

Соблюдайте минимально 1,5 метра расстояние от других лиц.

•

Близкий контакт допускается с максимально 1 лицом. Соблюдение 1,5 метрового расстояния с
данным лицом не нужно.

•

Будьте дополнительно внимательным по отношению к уязвимым людям:
‒

людям старше 65 лет

‒

людям с заболеванием сердца, лёгких или почек

‒

людям, которые легко подвержены заражению.

•

Работайте на дому.

•

Хорошо проветривайте: открывайте окна.

•

С кем-либо встречаться желательно вне помещения.

Поездки другой город или в другую страну
•

•

В Бельгии (внутри страны):
‒

Разрешены все виды поездок (передвижений).

‒

В общественном транспорте (автобусе, трамвае или поезде) все пассажиры старше 12 лет
обязаны носить защитную маску или шарф, прикрывающие рот и нос.

‒

Запрещается выходить на улицу с 24 часов ночи до 5 часов утра.

Поездки за границу:
‒

Лучше не выезжать за границу. Это совет.

‒

Вам всё-таки необходимо выехать за границу? Существуют 3 вида зон.





Разре шено посещение стран, находящихся в зеленой зоне. Эти страны безопасны для
посещения.
Не рекомендуется посещение стран, находящихся в красной и в оранжевой зонах.
Более подробная информация опубликована на сайте МИД Бельгии: diplomatie.belgium.be.

‒

Меры, принятые в других странах, могут отличаться. Пожалуйста, ознакомьтесь с
рекомендациями выезжающим за границу. Более подробная информация опубликована на
сайте МИД Бельгии: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

‒

До Вашего возвращения в Бельгию необходимо заполнить заявление с информацией о
поездке. Пожалуйста, ознакомьтесь с формой заявления. Для ознакомления пройдите по
ссылке: https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form.

‒

В случае посещения страны, находящейся в красной зоне:

‒

Вы находились в данной стране более 48 часов? Три обязательных шага при возвращении
в Бельгию:

1

Заполните заявление. Для заполнения пройдите по ссылке: https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form.

2

Вы получили СМС-сообщение? В таком случае Вы обязаны соблюдать карантин. Карантин следует
соблюдать в течение минимум 10 дней. Не нарушайте режим карантина, оставайтесь дома. При
необходимости Вы можете выйти в ближайший магазин, аптеку или для визита к врачу. Вне дома
всегда используйте защитную маску.

3

Вы не получили СМС-сообщение? В таком случае Вы не обязаны соблюдать карантин.

Работа
•

Работайте на дому. Это обязательно.

•

Вам всё-таки необходимо находиться на работе?

•

‒

Вы обязаны носить маску.

‒

Хорошо проветривайте: открывайте окна.

Если у Вас остались вопросы, то Вы можете обратиться за информацией к руководству Вашей
компании.

Магазины
•

Магазины товаров первой необходимости открыты. Например: супермаркет, хлебный магазин,
аптека или почта. Садовые центры, газетные киоски и хозяйственные магазины тоже открыты.
‒

Идти в магазин допускается максимально вдвоём.

‒

Заниматься закупками в магазине допускается максимально 30 минут.

‒

Носите маску. Это обязательно.

•

Все иные магазины закрыты. Вы можете заказанные продукты забрать или выбрать доставку на
дом.

•

Рынки будут работать. Барахолки, зимние и рождественские ярмарки запрещены.

•

Круглосуточные (ночные) магазины работают до 22.00 часов.

.2 / 4

•

Продажа спиртных напитков запрещена с 20.00 часов.

•

Парикмахерские и косметические салоны закрыты.

Рестораны и кафе
•

Кафе и рестораны не работают, за исключением услуг еды навынос.

•

Сервисы еды навынос в кафе и ресторанах работают до 22.00 часов.

Социальные контакты
•

Близкий контакт допускается с максимально 1 лицом. Соблюдение 1,5 метрового расстояния с
данным лицом не нужно.

•

Вы приглашаете кого-либо к себе домой? Допускается приглашение 1 близкого контакта на
семью.

•

Вы живёте один ? Вам допускается пригласить к себе домой своего близкого контакта и ещё
дополнительно одно лицо. Одновременное нахождение данных лиц в вашем доме не
позволительно.

•

Вы встречаетесь вместе на улице ? Это допустимо с максимально 4 лицами. Вы должны
соблюдать расстояние в 1,5 метра. Дети до 12 лет не учитываются.

Спорт
•

Заниматься спортом на открытом воздухе допустимо максимально вчетвером. Соблюдайте
расстояние в 1,5 метра.

•

Спортивные клубы, бассейны, спа и фитнес центры закрыты.

Досуг
•

Всё закрыто. Например кинотеатры, казино, парки аттракционов и зоопарки.

•

Нет мероприятий или представлений. Например: театр или концерты.

•

Библиотеки открыты.

•

Игровые площадки на открытом воздухе открыты.

•

Парки отдыха закрываются 3 ноября. Бассейны, рестораны и бары в парках уже закрыты.

Религия
•

Не проводятся службы.

•

Молитвенные дома открыты.
‒

Вы можете туда идти максимально вчетвером.

‒

Соблюдайте расстояние в 1,5 метра.

‒

Обязательно носите маску.

•

На похороны допускаются максимально 15 человек. После похорон совместный поминальный
обед не допускается.

•

Свадьбы допускаются. Это дозволительно только в следующем составе: супружеская пара,
максимально 2 свидетеля, работник ЗАГСа или ведущий церемонию бракосочетания
(например священник или имам).
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Ясли, детский сад и школа
•

Ясли и ясельные учреждения работают.

•

Уроков не будет до 15 ноября включительно. Ваша школа предоставит вам больше
информации.

Вместе мы справимся
Данные меры важны для здоровья каждого. Все должны им следовать.
Спасибо Вам за соблюдение мер профилактики. Вместе мы справимся с коронавирусом.
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