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Déontologie, neutralité, secret professionnel 

Меры, принятые с 8 июня.  

Введение 

Правительство приняло меры по ограничению распространения коронавируса. 

Соблюдать эти меры необходимо во избежание заболевания и инфицирования 

окружающих. Контроль за их исполнением возложен на полицию. 

Основные меры 

 Оставайтесь по возможности  дома. 

 Регулярно мойте руки с водой и мылом. 

 Соблюдайте минимальную дистанцию в 1.5 метра с другими людьми. 

 Количество человек, с которыми разрешено близко общаться в течении 

недели ограничено десятью. Желательно, чтобы эти встречи происходили на 

на свежем воздухе. 

 Вы оказались в публичном месте, где невозможно сохранять дистанцию в 1.5 

метра? В этом случае рекомендуется носит маску. 

 Всегда носите маску с собой. 

Поездки по городам Бельгии или за границу 

 Разрешается совершать экскурсии по городам и селам Бельгии в течение 

одного или нескольких дней. 

 Вы пользуетесь общественным транспортом (автобусом, трамваем, поездом)? 

Вам больше 12 лет? В таком случае вы обязаны носить маску либо шарф, 

закрывающий рот и нос. 

Разрешено посещать Нидерланды, Германию и Люксембург в следующих целях: 

 визит к родственникам; 

 шопинг. 
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С 15 июня 

 С 15 июня разрешены поездки в отпуск за границу. 

o Разрешены поездки в страны Европейского сообщества, включая 

Великобританию, Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию. 

o Внимательно ознакомьтесь с мерами, принятыми в этих странах. 

Информацию вы можете найти на странице интернета: 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen 

Работа 

 Работайте по возможности дома.  

 Вы обязаны явиться на рабочее место? Тогда работодатель обязан 
обеспечить социальное дистанцирование не менее 1.5 метров. Это 
невозможно? В таком случае работодатель должен обеспечить вас защитной 
маской. 

 У вас есть вопросы? Работодатель даст вам необходимую информацию.  

 

Магазины 

 Все магазины открыты. 

 Ночные магазины отрыты до 1 часа ночи. 

 Работа рынков на открытом воздухе разрешена. 

 Можно посещать парикмахерские и салоны красоты. 
o По предварительной записи. 
o В маске. 

Предприятия общественного питания 

 Бары и рестораны открыты до 1 часа ночи. 
o Рекомендуется предварительная резервация. 
o Группами не более 10 человек. 
o Оставайтесь на своих на своих местах. 

 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
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  Социальные контакты 

 Число людей, с которыми вы можете состоять в более тесном контакте, не 
должно превышать 10 человек в неделю. 

 Рекомендуется встречаться на на свежем воздухе. 

 У вас нет возможности встретиться на на свежем воздухе? Тщательно 
проветривайте помещение: отрывайте окна. 

 Вы хотели бы совместно провести время (например, пойти в ресторан, либо 
поехать на экскурсию, либо пригласить гостей домой)? На этих встречах может 

присутствовать не более 10 человек. 

Занятия спортом 

 Совместные спортивные занятия разрешены. 

o Можно заниматься спортом группами не более 20 человек. 

o Соблюдайте дистанцию в 1.5 метра, во время занятий спортом тоже. 

o Присутствие зрителей запрещено. 

 Разрешены занятия в фитнес-центрах и спортивных клубах. 

 Раздевалки и душевые кабины остаются закрытыми. 

 Бассейны, сауны и оздоровительные центры так же остаются закрытыми. 

 
С 1 июля 
 

 С первого июля можно заниматься спортом группами не более 50 человек. 

 Присутствие зрителей разрешено. 

o Число зрителей не должно превышать 200 человек. Публика должна 

оставаться в креслах. 

o Соблюдайте минимальную дистанцию в 1.5 метра. 

 

Культура 

Отрываются библиотеки 

С 1 июля 

 Можно посещать театры, ходить в кино и на концерты. 

o Не свыше 200 человек, только на сидячих местах. 

o Соблюдайте максимальную дистанцию в 1.5 метра. 

o Рекомендуется покупать билеты заранее по телефону либо через 

интернет. 
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 Возможны посещению парков аттракционов либо закрытых детских площадок. 

 Разрешены детские и спортивные лагеря. 

 

С 1 августа 

 Разрешены празднование крестин и ярмарочные гулянья. 

 

Что до сих пор не разрешено? 

 Еще не могут открыться дискотеки и ночные клубы. 

 Не разрешены крупные мероприятия (например, фестивали).  

Религия 

 Религиозные службы могут возобновиться. 

o Не свыше 100 человек присутствующих. С 1 июля их число возрастет до 

200.  

o Любой физический контакт остается под запретом.   

 Ясли и школы 

 Ясли отрыты. 

 Учащиеся начальной и средней школы, а также дошкольного образования 
возвращаются в учебные заведения. 

 Школа даст вам подробную информацию касательно возвращения к учебное 
заведение. 

 

Заключительное слово 

Данные меры крайне важны в плане общественного здоровья. Соблюдать их 
обязаны все. Заранее вам благодарны. Вместе мы победим коронавирус 


