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Правительственные меры начиная с 7 марта 

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. Пожалуйста, ознакомьтесь с 

действующими мерами на официальном сайте администрации Вашего города или 

муниципалитета. 

 

Что изменилось: действующие меры профилактики 

В настоящее время действуют следующие меры профилактики:  

• Ношение защитной маски обязательно в общественном транспорте (в 

поездах, трамваях и автобусах), а также в медицинских учреждениях и 

учреждениях по уходу, например в больницах и домах престарелых.  

• По-прежнему действует ряд ограничений при въезде в Бельгию и при 

поездках за границу. 

 

Защитная маска 

• Начиная с 12 лет (12 лет и старше) ношение защитной маски является 
обязательным:  

o в общественном транспорте 

o в медицинских учреждениях и учреждениях по уходу: в больницах, 

домах престарелых и др.  

• Ношение защитной маски рекомендуется в местах массового скопления 

людей. 

 

Поездки в другую страну 

• Вы планируете поездку за границу? МИД Бельгии обозначил несколько 

категорий стран: 

o Серая зона: МИД Бельгии не располагает достаточной информацией об 

этих странах и регионах. Посещение регионов и стран, находящихся в 

серой зоне, не рекомендуется. 
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o Тёмно-красная зона: регионы и страны, находящиеся в зоне высокого 

риска заражения коронавирусом. Посещение не рекомендуется.  

o Оранжевая или красная зона: регионы и страны, находящиеся в зоне 

среднего риска заражения коронавирусом. Посещение не 

рекомендуется.  

o Зеленая зона: регионы и страны, находящиеся в зоне низкого риска 

заражения коронавирусом. Данные регионы и страны безопасны для 

посещения.  

o Более подробная информация опубликована на официальном интернет-

ресурсе: https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/   

• Меры, принятые в других странах, могут отличаться. Пожалуйста, ознакомьтесь 

с рекомендациями выезжающим за границу на сайте МИД Бельгии 

diplomatie.belgium.be  
 

 

Возвращение в Бельгию из страны Евросоюза (ЕС) 

 

Вы находились за пределами Бельгии более 48 часов? 

• При наличии одного из следующих сертификатов:  

o сертификата о вакцинации (полная вакцинация не менее 14 дней назад); 

o сертификата переболевшего (Вы переболели не более 180 дней назад); 

o либо наличии отрицательного теста на коронавирус (действителен 

максимум 72 часа); 

            Вам не нужно проходить тестирование и соблюдать домашний карантин. 

• У Вас отсутствует данные сертификаты и Вы вернулись из тёмно-красной или 

серой зоны?  

В таком случае Вам необходимо сделать тест на коронавирус в 1-й день после 

возвращения в Бельгию.  

 
Возвращение в Бельгию из страны за пределами Евросоюза (ЕС) 

 

Вы находились за пределами Бельгии более 48 часов? 

• До Вашего возвращения в Бельгию необходимо заполнить анкету с 

информацией о поездке. Для заполнения анкеты пройдите по ссылке: 

https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form. 

 

 

 

• При наличии одного из следующих сертификатов:  

o сертификата о вакцинации (полная вакцинация не менее 14 дней назад); 
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o сертификата переболевшего (Вы переболели не более 180 дней назад); 

o либо наличии отрицательного теста на коронавирус (действителен 

максимум 72 часа); 

            Вам не нужно проходить тестирование и соблюдать домашний карантин. 

• У Вас отсутствует данные сертификаты и Вы вернулись из тёмно-красной или 

серой зоны?  

В таком случае Вам необходимо сделать тест на коронавирус в 1-й день после 

возвращения в Бельгию.  
 

Посещение страны или региона в зоне особого риска  

 

Вы посетили страну или регион в зоне особого риска?  

• Со списком стран (регионов), находящихся в зоне особого риска можно 

ознакомиться здесь: https://info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen/ 

• Данная страна или регион находятся за пределами Евросоюза?  

o Вам необходимо соблюдать домашний карантин в течение 10 дней. В 

этом случае соблюдение карантина является обязательным для всех 

прибывающих в Бельгию. 

o Также Вам необходимо сделать тест на коронавирус в 1-й день и на 7-й 

день после возвращения. 

• Данная страна или регион находятся на территории Евросоюза (ЕС) или 

Шенгенской зоны?  

o У Вас нет сертификата о вакцинации? Вам необходимо сделать тест на 

коронавирус в 1-й день после возвращения в Бельгию.  

o Результат теста отрицательный? Вы можете завершить соблюдение 

карантина. Также Вам необходимо сделать повторный тест на 7-й день. 

o Результат теста положительный? Вам необходимо соблюдать режим 

самоизоляции в течение 10 дней. 

 

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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