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Правительственные меры начиная с 29 октября
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! В некоторых городах и муниципалитетах действуют дополнительные
меры предосторожности. В том числе в городах, где еще недостаточное количество людей
прошло вакцинацию (например: в Брюсселе). Пожалуйста, ознакомьтесь с действующими
мерами на официальном сайте администрации Вашего города или муниципалитета.

«Covid Safe Ticket» - Электронный пропуск для посещения
общественных мест
•

•

•

Начиная с 1 ноября для безопасного посещения общественных мест необходимо
наличие электронного пропуска для «Covid Safe Ticket». Наличие электронного
пропуска необходимо при посещении:
‒

кафе и ресторанов

‒

фитнес-клубов

‒

дискотек и массовых мероприятий

Электронный пропуск «Covid Safe Ticket» можно оформить:
‒

если Вы полностью прошли вакцинацию (не менее 14 дней назад),

‒

или при наличии у Вас отрицательного теста на коронавирус (тест действителен не более
72 часов),

‒

или если Вы недавно переболели коронавирусом (не более 180 дней назад)

Вы можете оформить электронный пропуск через портал www.covidsafe.be или через
приложение «CovidSafeBE»

Защитная маска
•

Ношение защитной маски в общественных местах обязательно для всех лиц старше 12 лет.
Например:
‒

в магазинах

‒

в общественном транспорте

‒

в медицинских учреждениях и учреждениях по уходу: в больницах, домах престарелых и
др.

‒

в театрах, концертных залах, спортивных комплексах и др.

‒

в библиотеках

‒

при посещении религиозной службы

Работа
•

Удаленная работа из дома рекомендуется.

•

На работе соблюдайте меры профилактики, действующие на Вашем рабочем месте.

•

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

Магазины
•

Работают все магазины.

•

Работают рынки.

•

Работают круглосуточные (ночные) магазины.

•

Работают парикмахерские и оказываются другие контактные услуги немедицинского профиля.
Работают салоны педикюра, салоны красоты и др.

•

Используйте защитную маску в тех местах, где она обязательна.

Кафе и рестораны
•

Работают кафе и рестораны.

•

Для посещения кафе или ресторана необходимо наличие электронного пропуска
«CovidSafeBE». Вы можете оформить электронный пропуск через портал www.covidsafe.be или
через приложение «CovidSafeBE».

Досуг
•

Вы можете приглашать домой гостей. Ограничения на количество гостей сняты.

•

В настоящее время проводятся культурно-массовые мероприятия. Например: спектакли,
профессиональные спортивные соревнования (матчи) и концерты.

•

Также разрешается проведение других мероприятий. Например: мероприятий клубов и
секций.

•

Разрешается проведение религиозных служб.

•

Отменены ограничения, действующие для занятий спортом: Вы можете заниматься спортом
где угодно и с неограниченным количеством человек.

•

Работают дискотеки и кафе с танцполом (дансинги)
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Обратите внимание:
•

В некоторых местах необходимо носить защитную маску. Например: в библиотеках, театрах,
концертных залах, спортивных комплексах и др.

•

В некоторых случаях для безопасного посещения необходимо наличие электронного пропуска
«Covid Safe Ticket». Например, при посещении массовых мероприятий, дискотек, фитнесклубов и др.
‒

Вы можете оформить сертификат через электронный портал www.covidsafe.be или через
приложение «CovidSafeBE».

‒

При предъявлении электронного пропуска, защитную маску носить необязательно.

Ясли, детский сад и школа
•

Работают ясли и ясельные учреждения.

•

Возобновились занятия в детских садах и школах. Детский сад или школа Вашего ребенка
предоставит Вам всю необходимую информацию.

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

.3 / 3

