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Правительственные меры начиная с 27 января
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
•

Часто мойте руки водой с мылом.

•

Носите защитную маску.

•

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

•

Ограничьте Ваш близкий круг общения до максимум 1-го постоянного контакта. При общении
с Вашим постоянным контактом необязательно соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

•

Будьте внимательны к людям в группе особого риска:
‒

людям старше 65 лет

‒

людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями легких и почек

‒

людям с ослабленным иммунитетом

•

Работайте удаленно из дома.

•

Хорошо проветривайте помещения: открывайте окна.

•

Старайтесь встречаться на свежем воздухе.

Поездки в 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.

‒

С 24.00 часов ночи до 05.00 часов утра действует комендантский час: все обязаны оставаться
дома.

Поездки в другие страны:

В настоящее время не разрешаются поездки в другие страны. Путешествовать за границу
разрешается только в случае необходимости. Во время поездки Вам необходимо иметь с
собой заявление, где следует указать достоверную информацию о поездке. Для
оформления заявления перейдите по ссылке: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/.
Разрешаются следующие виды поездок:

‒

Поездки по срочным семейным обстоятельствам. Например: поездка к ребенку или
супругу/супруге (партнеру), свадьба или похороны близких родственников (например:
родителей, братьев, сестер, бабушек и дедушек).



Поездки по состоянию здоровья или медицинским показаниям.



Для оказания помощи уязвимым группам населения (например: человеку с
ограниченными возможностями здоровья, несовершеннолетнему ребенку, пожилому
человеку).





Поездки по учебе или по работе.



Если Вы проживаете на приграничной территории.
Поездки по другим срочным причинам. Например, для ухода за домашним животным, в
случае переезда и др.



•

•

Вы находились за пределами Бельгии более 48 часов?
1

До Вашего возвращения в Бельгию необходимо заполнить анкету с информацией о поездке.
Для заполнения анкеты пройдите по ссылке: https://travel.info-coronavirus.be/nl/publichealth-passenger-locator-form.

2

Вы получили СМС-сообщение? В таком случае Вы обязаны соблюдать домашний карантин.
Карантин следует соблюдать в течение минимум 7 дней. Вы сможете сдать тест на
коронавирус в 1-й день и на 7-й день карантина.

Если Вы не проживаете в Бельгии, Вам необходимо сдать тест на коронавирус для въезда в
страну. Тестирование следует пройти в течение 72 часов до прибытия в Бельгию. Въезд на
территорию Бельгии возможен только при отрицательном результате теста на коронавирус.

Работа
•

Переход на удаленную работу из дома является обязательным.

•

Если нет возможности работать удаленно из дома, на работе необходимо:

•

‒

носить защитную маску

‒

хорошо проветривать помещения: открывать все окна

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

Магазины
•

Все магазины работают.
‒

Совершайте покупки без сопровождающих.

‒

Исключение - дети младше 18 лет. По возможности старайтесь не брать детей с собой.

‒

При входе в магазин обрабатывайте руки антисептиком.

‒

В помещении магазина можно находиться не более 30 минут.

‒

Ношение защитной маски обязательно.
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•

Работают рынки, за исключением блошиных рынков, зимних ярмарок и рождественских
рынков.

•

Круглосуточные (ночные) магазины работают до 22.00 часов.

•

Продажа спиртных напитков запрещена с 20.00 часов.

•

Парикмахерские и салоны красоты не работают.

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
•

Ограничьте Ваш близкий круг общения до максимум 1-го постоянного контакта. При общении
с Вашим постоянным контактом необязательно соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

•

Вы можете приглашать домой максимум одного постоянного гостя (один постоянный контакт
на семью).

•

Если Вы проживаете один (одна), Вы можете приглашать максимум двух гостей (Вашего
постоянного контакта и еще одного гостя). Гостей следует приглашать по отдельности.

•

Вне помещения можно собираться компанией не более 4-х человек. Во время общения
необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Исключение - дети младше 13 лет.

Спорт
•

Разрешены занятия спортом в группе не более 4-х человек. Всегда соблюдайте социальную
дистанцию в 1,5 метра.

•

Спортивные клубы, спа-салоны и фитнес-центры не работают.

•

Работают бассейны.

Досуг
•

Учреждения культуры и досуга, например, кинотеатры, концертные залы, казино, парки
аттракционов и зоопарки, не работают.

•

В настоящее время не проводятся культурно-массовые мероприятия (например, спектакли и
концерты).

•

Работают библиотеки.

•

Работают детские площадки.

•

Работают музеи.

Религия
•

Разрешается проведение религиозных служб. На службе могут присутствовать не более 15
человек, помимо духовного лица (например, священника или имама) и детей младше 13 лет.

•

Разрешается проведение похорон (панихиды) и регистрации брака. На мероприятии могут
присутствовать не более 15 человек, помимо сотрудника ЗАГСа, духовного лица (например,
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священника или имама) и детей младше 13 лет. Проведение банкета или фуршета после
мероприятия в настоящее время не разрешается.

Ясли, детский сад и школа
•

Ясли и ясельные учреждения работают.

•

Учащиеся возобновили занятия. Образовательное учреждение 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.
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