
Вторая волна короны/ковида19 - свершившийся факт 

Спустя несколько недель после общей положительной динамики,  короновирус снова 

стал активно проявлять себя в Бельгии, усиливая свою интенсивность на пути 

распространения вируса.  

В понедельник, 27 июля, Совет Национальной Безопасности принял ряд решений по 

ужесточению мер, направленных на борьбу с ковид-19. 

В том числе, разрешено локальным бургомистрам принимать дополнительные меры , 

основываясь на эпидемиологической ситуации в том или ином регионе. 

Некоторые местные органы власти также вводят дополнительные правила, 

касающиеся социальных контактов и ношения масок .Строгие меры были приняты в 

провинции Антверпен.

Поэтому наша федерация Internationaal Comité vzw рекомендует своим ассоциациям-

членам проявлять крайнюю осторожность при организации мероприятий. Мы 

настоятельно рекомендуем не проводить мероприятия, которые происходят в закрытых

помещениях, хотя они не везде запрещены.

Если вы хотите организовать мероприятия на открытом воздухе, пожалуйста, подробно 

ознакомьтесь с действующими правилами Федерального, Фламандского правительств, 

и, конечно же, с правила по месту проживания и по месту проведения планируемого 

мероприятия. Следуйте за ними внимательно, штрафы могут быть высокими, и вам 

придется их оплачивать самим.! В случае сомнений, спросите вашего educatief 

medewerker  в Internationaal Comité. 

Познакомьтесь с наиболее важные правилами, принятыми в понедельник 27 июля 

Национальным Советом Безопасности:

Со среды 29 июля ваш социальный пузырь (круг общения)  может состоять только из   

5 выбранных вами постоянных людей.. Это правило действует в течение следующих 

четырех недель как для целой семьи,так и для каждого члена семьи или тех людей из 

вашего социального пузыря (круга общения) . Дети в возрасте до двенадцати лет в этот

подсчет не включены. Эти 5 человек - люди из  вашей семьи или близкого окружения. 

Количество участников возможных встреч, таких как с членами семьи или друзьями, не 

может превышать 10 человек (дети до 12 лет в это число не включаются). Этот лимит 

также распространяется на приемы и банкеты.

Мероприятия, привлекающие большую аудиторию, ограничиваются максимумом 100 

человек в помещении и 200 человек на улице, где обязательно нужно носить маску. 

Телеработа (работа на удаленке) настоятельно рекомендуется там, где это возможно, 

чтобы избежать слишком частых контактов между коллегами.



Организованные необходимые  контакты с несовершеннолетними, проживающими под 

одной крышей, или с лицами, нуждающегося в помощи, составляет  максимум 30 

минут.

Следи за новостями о короне:

https://www.info-coronavirus.be/nl/

В провинции Антверпен были приняты дополнительные меры в дополнение к мерам, 
принятым Советом Национальной Безопасности:

Какие меры действуют на всей территории провинции Антверпен?

В провинции действует комендантский час в том смысле, что общественная жизнь 

останавливается между 23.30 вечера и 6 часами утра. Все должны быть дома с 23.30 

вечера до 6 утра, за исключением необходимых поездок (на работу, в больницу и т.д.). 

Кафе и рестораны закрываются в 23 00 часа.

Маски для лица.. В провинции Антверпен каждый человек старше 12 лет обязан носить

маску для лица в общественных местах и в местах, где физическое расстояние в 1,5 

метра не может быть гарантировано. Это обязательство не действует во время еды и 

питья, а также в частной сфере (дома).

Во всех кафе и заведениях общественного питания всегда должно быть гарантировано 

физическое расстояние в полтора метра между посетителями.  Индивидуальная 

регистрация является обязательной (одного человека за вашим столиком). Эти данные 

необходимы для того, чтобы в случае заболевания ковид-19 сделать возможным 

контактное исследование. Данные должны храниться в течение 4 недель.

В ресторанах и кафе компания за столиком ограничивается строгим максимальным 

количеством человек или группой, состоящей из членов одной семьи или вашего 

социального пузыря. 

Для рынков действуют те же правила, что и для магазинов: никаких "шоппингов": Вы 

ходите на рынок или только в компании несовершеннолетних детей или вашего 

спутника, когда вам нужна помощь, и не более 30 минут. Прилавки, оборудованные как 

пункты общественного питания, на рынках не допускаются.

Телеработа становится обязательной, за исключением тех случаев, когда это 

абсолютно невозможно.

Индивидуальные контактные виды спорта запрещены. Командные виды спорта 

запрещены для спортсменов старше 18 лет.

В наиболее пострадавшей зоне (город Антверпен, Цвиндрехт, Стабрук, Капелен, 

Брассат, Шотен, Вейнегем, Воммельгем, Ранст, Бёхут, Борсбек, Морцель, Хоув, Линт, 



Контих, Эдегем, Аарцелаар, Бум, Ниэль, Шелле и Хемиксем, Рамст) будут приняты 

дополнительные меры.

Все мероприятия и праздники строго запрещены, залы для вечеринок закрыты.

Все фитнес-центры будут закрыты.

Новости о короне в провинции Антверпен можно найти на сайте:

https://www.cathyberx.be/nieuws.masterdetail.html/p_detail_url/nl/cathy-

berx/nieuws/bijkomende-maatregelen-antwerpse-crisiscel.html 

Всегда хорошо иметь в виду 5 золотых правил. Внимание! 

Гигиенические правила остаются главными. Это означает: мыть руки, не подавать руку 

при встрече,не целовать при приветствии.

Мероприятия желательно проводить на открытом воздухе. Если это невозможно, 

помещение должно быть достаточно проветриваемым.

Вы должны соблюдать дополнительные меры предосторожности, если видите, 

встречаете людей, которые не соблюдают правила или являются больными.

Правила по соблюдению расстояния продолжают действовать, за исключением людей 

из вашего домохозяйства и 5 человек в вашем расширенном пузыре, а также детей до 

12 лет.


