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Правительственные меры начиная с 20 августа
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.

Основные правила профилактики
•

Если Вы болеете, оставайтесь дома.

•

Часто мойте руки с мылом.

•

Соблюдайте безопасную дистанцию не менее 1,5 метра по отношению к окружающим.

•

Члены семьи (или домочадцы, проживающие вместе) могут приглашать и собирать компании
из максимум 5 человек. Компания каждый раз должна быть одна и та же.

•

Если у Вас нет возможности соблюдать безопасную дистанцию в 1,5 метра, то можно
собираться компанией не более 10 человек, например, для прогулок и велопрогулок.

•

В общественных местах, где большое скопление людей (в мэрии, магазине, кинотеатре,
библиотеке, на рынке и др.) и в общественном транспорте (поезде, автобусе и др.) следует
носить защитную маску. Защитную маску следует носить всем лицам старше 12 лет. В некоторых
случаях ношение маски - обязательно.

•

В местах, где нет возможности соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, также
рекомендуется носить защитную маску.

•

Выходя из дома, всегда берите с собой защитную маску.

Поездки в другой город или 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.

•

Поездки в другие страны:
‒

Путешествовать можно только в страны Европейского союза (ЕС), Соединенное
Королевство, Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию.

‒

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 на сайте МИД Бельгии: https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form.

‒

В настоящее время МИД Бельгии обозначил три категории стран (три зоны).


Разре шено посещение стран, находящихся в зеленой зоне. Эти страны безопасны для
посещения.



Действует запрет на посещение стран, находящихся в красной зоне.



Не рекомендуется посещение стран, находящихся в оранжевой зоне.
Более подробная информация опубликована на сайте МИД Бельгии:
https://diplomatie.belgium.be.

‒

‒

Что делать в случае посещения страны, находящейся в красной зоне? Три обязательных шага
при возвращении в Бельгию:
1

Вы обязаны соблюдать режим самоизоляции. Как можно скорее сдайте анализ на
коронавирусную инфекцию. Обратитесь к Вашему домашнему врачу.

2

Не нарушайте режим самоизоляции, оставайтесь дома. В случае необходимости Вы
можете выйти в ближайший магазин, аптеку или для визита к врачу. Вне дома всегда
используйте защитную маску.

3

Не приглашайте домой гостей.

Что делать в случае посещения страны, находящейся в оранжевой зоне? Три обязательных
шага при возвращении в Бельгию:
1

Рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. Как можно скорее сдайте анализ на
коронавирусную инфекцию. Обратитесь к Вашему домашнему врачу.

2

По-возможности оставайтесь дома. В случае необходимости Вы можете выйти в
ближайший магазин, аптеку или для визита к врачу. Вне дома всегда используйте
защитную маску.

3

Не приглашайте домой гостей.

Работа
•

Работайте из дома, если это возможно.

•

Если Вы не можете работать удаленно из дома и должны ходить на работу, руководство
компании обязано обеспечить дистанцию в 1,5 метра между сотрудниками. Данная дистанция
невозможна? В таком случае руководство обязано выдать сотрудникам защитные маски.

•

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

Все магазины работают. Работают рынки.

•

Совершайте покупки с максимум одним сопровождающим.

•

Ношение защитной маски обязательно в магазине и на рынке.

•

Круглосуточные (ночные) магазины работают до 22.00 часов вечера.

•

Вы можете записаться в парикмахерскую или салон красоты.
‒

Запись обязательна.

‒

В парикмахерской и в салоне красоты носите защитную маску.

Рестораны и кафе
•

Кафе и рестораны работают до 01.00 часа ночи.
‒

Старайтесь бронировать столик заранее.

‒

В кафе и в ресторане оставайтесь за своим столиком.

‒

Вы можете посещать кафе или ресторан с членами Вашей семьи (или с теми, кто проживает
вместе с Вами) и с компанией из максимум 5 человек. Компания должна состоять из Ваших
постоянных контактов.

‒

Ношение защитной маски обязательно в кафе и в ресторане. Вы можете снять защитную
маску, когда сидите за столиком.

‒

При посещении необходимо оставить Ваши контактные данные.

Социальные контакты
•

Социальные контакты членов семьи (домочадцев, проживающих вместе) могут состоять из 5ти постоянных контактов. Данное правило не распространяется на детей младше 12 лет. При
общении с постоянными контактами необязательно соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

•

Вне дома можно собираться компанией не более 10 человек. Данное правило не
распространяется на детей младше 12 лет. При встрече всегда соблюдайте безопасную
дистанцию в 1,5 метра.

Спорт
•

Если Вы записаны в спортивный клуб или секцию, то Вы можете заниматься в группе не более
50 человек.

•

Вы можете заниматься в фитнес-центре, спортивном клубе или бассейне.

•

Вы также можете посетить сауну и спа-салон.

Досуг
•

Все учреждения культуры и досуга, например, библиотеки, парки аттракционов, крытые
детские площадки и игровые комнаты, казино возобновили работу.

•

В настоящее время действует ограничение на возможное количество посетителей
официальных культурно-массовых мероприятий (например, муниципальных праздников,
спортивных состязаний, концертов и спектаклей).
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‒

На мероприятиях в помещении могут присутствовать максимум 200 человек, на
мероприятиях вне помещения - максимум 400 человек.

•

Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами проведения каждого мероприятия на официальном
сайте организации.

•

В настоящее время также работают детские летние лагеря.

•

Ношение защитной маски обязательно:

•

‒

в магазинах и торговых центрах,

‒

при посещении торговых улиц,

‒

в людных местах,

‒

в общественных зданиях,

‒

на рынках,

‒

в общественном транспорте,

‒

в библиотеках,

‒

в кинотеатрах,

‒

в музеях,

‒

в театрах, концертных залах и конференц-залах,

‒

в аудиториях,

‒

при посещении ярмарок и городских гуляний,

‒

при посещении религиозных объектов.

Необходимо оставить Ваши контактные данные при посещении:
‒

спа-салона,

‒

групповых занятий в спортивном клубе,

‒

бассейна,

‒

казино,

‒

банкетных залов (залов для проведения мероприятий).

На данный момент не работают:
•

Дискотеки и ночные клубы не работают.

•

В настоящее время действует запрет на проведение фестивалей.

Религия
•

•

Разрешено проведение религиозных служб.
‒

На службе или собрании могут присутствовать максимум 100 человек.

‒

Физические контакты запрещены.

‒

Ношение защитной маски обязательно.

Разрешено проведение поминок (поминального фуршета).
‒

На поминках (поминальном фуршете) могут присутствовать максимум 50 человек.
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Ясли, детский сад и школа
•

Ясли и ясельные учреждения работают.

•

1 сентября все учащиеся смогут пойти в школу. Детский сад/школа предоставит Вам
информацию о работе образовательных учреждений в новом учебном году.

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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