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Часто задаваемые вопросы (FAQ) – 

коронавирус 
(Обновление N°93– обновления до 10/02 17:00 часов) 

 

 

Меры по предупреждению коронавируса: 

ответы на основные вопросы 

Правительством принимаются меры по борьбе с распространением 

коронавируса. В этой статье мы постараемся ответить на основные вопросы 

о принимаемых мерах. Список вопросов регулярно обновляется. 

 

Соблюдайте основные правила профилактики 

● Все лица старше 12 лет обязаны иметь с собой защитную маску. Ношение 

защитной маски обязательно в общественных зданиях, например: в 

библиотеках и городских учреждениях и организациях, в образовательных 

учреждениях (школах, вузах и центрах образования для взрослых) и рядом с 

образовательными учреждениями, а также в общественном транспорте, в 

магазинах и в тех местах, где трудно соблюдать социальную дистанцию в 

1,5 метра по отношению к окружающим (например, при посещении рынка 

или контейнерного парка). 

● Соблюдение правил гигиены является обязательным условием 

профилактики: 

o Часто мойте руки с мылом. 

o Используйте одноразовые бумажные носовые платочки или 

салфетки и после использования выбрасывайте их в закрытый 

мусорный бак. Если у Вас нет с собой платка, при чихании и кашле 

прикрывайте нос и рот областью локтевого сгиба. 

o Избегайте рукопожатий, поцелуев и объятий. 

o Ограничьте до минимума Ваши социальные контакты. При 

возникновении симптомов коронавирусной инфекции или 

недомогании, оставайтесь дома и позвоните врачу. Если Вы 

болеете, оставайтесь дома (и позвоните врачу).  

● Основные симптомы коронавируса: 

o Кашель 
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o Одышка 

o Повышенная температура 

o Боль в мышцах 

o Утомляемость 

o Потеря обоняния и вкуса 

o Насморк (заложенность носа) 

o Боль в горле 

o Диарея 

При наличии данных симптомов, позвоните Вашему домашнему врачу.  

В некоторых случаях вирус протекает бессимптомно. 

● Всегда следует соблюдать социальную дистанцию:безопасное 

расстояние в 1,5 метра отношению к окружающим. 

o Данное правило не распространяется на членов семьи и детей до 

13 лет (при общении между собой). 

o Близкий круг общения каждого члена семьи ограничивается одним 

постоянным контактом (Ваш «близкий» контакт). Если Вы приглашаете 

домой гостей: члены семьи могут пригласить одного из своих «близких» 

контактов, но только одного человека за визит.  

o Если Вы проживаете один (одна), Вы можете приглашать домой 

максимум двух гостей: Ваш «близкий» контакт и еще одного гостя (этот 

гость не может быть «близким контактом»). Гостей следует приглашать 

по отдельности. Исключение - рождественские праздники (24 или 25 

декабря). 

o Вне дома: Разрешено собираться компанией не более 4-х человек, 

включая Вас (исключение - члены Вашей семьи, Ваша контактная 

группа и дети до 13 лет). При встрече всегда соблюдайте 

безопасную дистанцию в 1,5 метра.  

 

● Будьте особенно осторожны при общении с теми, кто входит в группу 

риска и особенно уязвим в сложившейся ситуации: 

o Пожилые люди старше 65 лет 

o Люди, страдающие диабетом, сердечно-сосудистыми 

заболеваниями и заболеваниями легких и почек 

o Люди с ослабленным иммунитетом. 

• Рекомендуем Вам установить на Ваш смартфон приложение «Coronalert» 

(приложение можно скачать онлайн в магазинах «App Store» и «Google 
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Play»). Данное приложение поможет Вам отследить Ваши контакты и 

сообщит о возможных контактах, представляющих риск (если Вы общались 

с кем-то у кого положительный результат теста на коронавирус). В 

приложении Вы найдете рекомендации по профилактике коронавируса и 

советы как защитить себя и окружающих в случае контакта, 

представляющего риск. В случае подтверждения у Вас коронавируса 

(положительного результата теста) приложение также предупредит Ваши 

контакты. Все данные обрабатываются анонимно. Вы можете подробнее 

ознакомиться с работой приложения на сайте www.coronalert.be.  

 
 
Чем отличается режим карантина от режима самоизоляции? 
 

• Карантин: 

o Домашний карантин следует соблюдать при отсутствии 

положительного результата теста на коронавирус (Вы еще не сдавали 

тест или результат теста - отрицательный), если при этом существует 

повышенный риск на заражение коронавирусом.  

o При режиме карантина следует оставаться дома, даже если Вы не 

болеете. При соблюдении домашнего карантина не обязательно 

изолироваться от других домочадцев.  

 

• Самоизоляция 

o Самоизоляцию следует соблюдать, если Вы болеете или у Вас 

положительный результат на коронавирус. 

o При режиме самоизоляции следует оставаться дома и изолироваться 

от других домочадцев.  

Вы можете выйти из дома только для сдачи теста.  

 

Режим домашнего карантина следует соблюдать в следующих 

случаях:  

1. Вы тесно общались с инфицированным человеком:  

• контакт длился более 15 минут 

• вы находились на расстоянии менее 1,5 метра друг от друга 

• без защитной маски 

file:///C:/Users/larionve/Desktop/basisonderwijs/www.coronalert.be
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Сотрудник Службы отслеживания контактов сообщит Вам о контакте, 

представляющем высокий риск или Вам придет сообщение через приложение 

«Coronalert». Или Вас предупредит непосредственно сам контакт.  

2. Вы находились в другой стране, находящейся в красной зоне, в течение 48 

часов или более 48 часов.  

 

Вы болеете или плохо себя чувствуете 

Обратитесь к Вашему домашнему врачу. Вы сможете сразу же сдать тест на 

коронавирус.  

 

Как долго необходимо соблюдать карантин и когда сдавать тест на 

коронавирус?  

1. Вы тесно общались с инфицированным человеком:  

• Домашний карантин необходимо соблюдать в течение 10 дней:  

o Карантин отсчитывается с момента последнего контакта, 

представляющего риск или с момента возвращения из страны, 

находящейся в красной зоне.  

o По истечению 10 дней карантина будьте предельно осторожны в 

течение еще 4-х дней: следите за возникновением симптомов, 

соблюдайте безопасную дистанцию по отношению к окружающим, 

носите защитную маску.  

• В начале карантина (в 1-й день) необходимо сдать тест на коронавирус.  

• Через 7 дней Вам необходимо повторно пройти тестирование.  

o Результат теста - отрицательный:  

▪ Вы можете завершить карантин. Обязательно дождитесь 

результатов тестирования.  

▪ По истечению карантина будьте предельно осторожны в течение 

еще 4-х дней: следите за возникновением симптомов, 

соблюдайте безопасную дистанцию по отношению к 

окружающим, носите защитную маску.  

o Результат теста - положительный:  

▪ У Вас коронавирусная инфекция.  

https://www.antwerpen.be/info/5f760ef7ea2681b23e42c513/download-de-gratis-app-coronalert
https://www.antwerpen.be/info/5f760ef7ea2681b23e42c513/download-de-gratis-app-coronalert
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▪ Вам необходимо соблюдать самоизоляцию в течение еще 7 

дней.  

o Сдача теста раньше срока не влияет на продолжительность карантина: 

Вы не сможете сократить количество дней.   

o Сдача экспресс-теста также не влияет на продолжительность 

карантина.  

2. Вы находились в другой стране, находящейся в красной зоне, в течение 48 

часов или более 48 часов:  

• Вам необходимо сдать тест в 1-й день и на 7-й день Вашего пребывания в 

Бельгии.  

• Вам необходимо соблюдать домашний карантин пока Вы не сдадите тест на 

коронавирус. Результат теста должен быть отрицательным.  

• В случае положительного результата на коронавирус Вам необходимо 

соблюдать режим самоизоляции в течение еще 7 дней.  

Если кто-то из членов семьи болеет коронавирусной инфекцией  

Вы проживаете вместе и у больного нет возможности изолироваться от Вас 

(остальных домочадцев):  

Вам необходимо соблюдать домашний карантин пока больной соблюдает режим 

самоизоляции и еще 10 дней после окончания его самоизоляции.  

У Вас нет возможности работать удаленно из дома 

• Сотрудник Службы отслеживания контактов направит Вам по электронной 

почте справку (сертификат) о соблюдении карантина 

(«quarantainecertificaat»).  

• Вы также можете самостоятельно скачать сертификат о соблюдении 

карантина при помощи кода для соблюдающих карантин («quarantainecode»). 

Данный код указан в СМС-сообщении от Службы отслеживания контактов. Код 

состоит из 16 цифр, но отличается от кода ПЦР (также состоит из 16 цифр).  

• Или обратиться к Вашему домашнему врачу для получения сертификата о 

соблюдении карантина.  

Продолжительность самоизоляции 

• Режим самоизоляции необходимо соблюдать в течение минимум 10 дней - с 

момента сдачи теста или возникновения симптомов.  
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• Вы можете выйти из дома не ранее чем через 10 дней:  

o при отсутствии повышенной температуры в течение минимум 3-х дней 

o при отсутствии затрудненного дыхания (отсутствии повышенной 

температуры, кашля, одышки или трудностей с дыханием).  

• Режим самоизоляции необходимо соблюдать до получения результатов 

тестирования.  

Нарушение режима карантина или самоизоляции  

Нарушение карантина или самоизоляции влечет ответственность, в том числе 

наложение штрафа.  

 

Более подробная информация о режиме карантина и самоизоляции 

Более подробная информация опубликована на официальных порталах:  

• www.zorg-en-gezondheid.be/isolatie-en-quarantaine 

• info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie 

 

Пункт тестирования на коронавирус («деревня по тестированию») 
- Testdorp ‘TestCovid’ 
 
Вопрос: Кто может сдать анализы в Пункте тестирования? 

Ответ: Вы можете обратиться в пункт тестирования, если Вы проживаете в 

Антверпене или в муниципалитетах, которые обслуживаются дежурным 

медицинским кабинетом города Антверпена: Борсбейк (Borsbeek), Схотен 

(Schoten), Стабрук (Stabroek) и Воммельгем (Wommelgem). 

 

Посещение пункта тестирования возможно только в следующих случаях: 

 

1. У Вас полностью отсутствуют симптомы коронавирусной инфекции или 

наблюдаются легкие симптомы. При наличии тяжелых симптомов 

коронавируса, позвоните Вашему домашнему врачу. Не посещайте пункт 

тестирования при наличии тяжелых симптомов.  

2. Вы получили: 

o Вы получили код.  Данный код Вы получаете от: 

i. Вашего домашнего врача  

ii. врача центра «CLB» (консультационного центра для учащихся) 

iii. инспектора из Службы по отслеживанию контактов 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/isolatie-en-quarantaine
http://info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie
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iv. после посещения страны за границей, находящейся в красной 

зоне  (после заполнения обязательной анкеты при въезде в 

Бельгию)  

o Или: Вы хотите пройти платное тестирование перед поездкой за 

границу.  

o Или: Вы получили код для прохождения экспресс-теста от врача 

на Вашем предприятии, школьного врача, санитарного врача или 

другого медработника, работающего с коллективами.  .  

 

Могу ли я просто прийти на прием?  

Нет, Вам необходимо предварительно записаться (см. также требования, 

указанные в предыдущем ответе). 

Как я могу записаться на прием? 

1) Вам необходимо зарегистрироваться на сайте и ответить на несколько 

вопросов.  

2) Выберите время в день записи или на следующих день/в течение двух дней.  

3) Вам придет подтверждение времени записи и электронный талон с кодом 

регистрации (QR-кодом).  

 
Что необходимо иметь с собой на приеме в пункте тестирования? 
 

• электронный талон с кодом регистрации (QR-кодом) 

• Вашу идентификационную карту 

• защитную маску 

Все пункты в списке обязательны! 

 

Как добраться в Пункт тестирования?  

• На велосипеде или пешком:  

o Пункт тестирования находится по адресу: Schijnpoortweg, рядом с 

автозаправкой Лукойл.  

o Оставьте велосипед на стоянке для велосипедов и пройдите по 

огороженной аллее.  

o Соблюдайте дистанцию в 1,5 метра и наденьте защитную маску.  

https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
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o Тест проводится сидя.  

 

• На машине:  

o Пункт тестирования находится по адресу: Noordersingel в Боргерхауте 

(Borgerhout), рядом со Дворцом спорта (Sportpaleis).  

o Оставайтесь в машине во время теста.  

o Если у Вас нет возможности открыть окно в машине, Вам необходимо 

выйти и сесть в кресло.  

o Пункт тестирования находится в «Зоне низкой эмиссии» (LEZ). 

Пожалуйста, уточните, разрешен ли въезд на Вашем автомобиле в 

«Зону низкой эмиссии», таким образом Вы сможете избежать 

штрафов. 

Вопрос: Когда будут готовы результаты теста? 
 

Ответ: Результаты теста готовы в течение 48 часов после сдачи анализа. Вы 

можете получить результат через Вашего домашнего врача, через сайт 

www.cozo.be или сайт www.mijngezondheid.be.  

 

В настоящее время в лаборатории государственного центра тестирования 

поступает большое количество заявок. В связи с этим увеличились сроки 

ожидания результатов тестирования. Возможно, Вам придется ждать результаты 

Вашего тестирования чуть дольше обычного. 

 
У меня положительный результат. Что мне делать?  
 

Положительный результат теста означает, что у Вас коронавирусная инфекция. 

Незамедлительно позвоните Вашему домашнему врачу. Врач сообщит Вам, что 

нужно делать. После консультации домашнего врача Вы уже не можете пройти 

тестирование в Пункте тестирования.  

 
Карантин и самоизоляция 

Чем отличается режим карантина от режима самоизоляции и как долго следует 
оставаться дома?  
 
 

 
 

https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez
http://www.cozo.be/
http://www.mijngezondheid.be/
https://www.antwerpen.be/info/5fc899529a176305e05616d0/symptomen-en-quarantaine-isolatie
https://www.antwerpen.be/info/5fc899529a176305e05616d0/symptomen-en-quarantaine-isolatie
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Тестирование проводится бесплатно? 

 
Ответ: Вы можете пройти тестирование бесплатно. Исключение - справки для 

поездки за границу. Стоимость тестирования в таком случае составляет 46,81 

евро на человека и не возмещается фондом обязательного медицинского 

страхования (мутуалитетом). 

 

Мне необходима справка о прохождении тестирования для поездки за 

границу. Что мне делать? 

 

Вы можете распечатать справку с отрицательным результатом на коронавирус 

через портал www.mijngezondheid.be или www.cozo.be 

 

Могу ли я сдать анализ крови в Пункте тестирования?  

Нет, для сдачи анализа крови обратитесь к Вашему домашнему врачу.  

 

При въезде в какие страны требуется справка об отрицательном результате 

теста, сдачи анализа крови или соблюдения обязательного карантина?  

 

Более подробная информация о правилах, действующих за границей, 

опубликована на сайте МИД Бельгии: diplomatie.belgium.be.  

 

Почему открыли Пункт тестирования «TestCovid»?  

• Пункт тестирования снижает нагрузку на домашних врачей, службы скорой 

помощи и лаборатории. Благодаря пункту тестирования у данных 

специалистов больше возможностей для оказания помощи пациентам с 

симптомами коронавируса и другим пациентам.  

• Пункт тестирования - это важная мера профилактики, помогающая 

изолировать пациентов с симптомами коронавируса.  

• Благодаря пункту тестирования сотрудники компаний могут быстрее пройти 

тестирования, получить результаты, сократить карантин и выйти на работу.  

 

Кто участвовал в открытии Пункта тестирования «TestCovid»?  

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
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Пункт тестирования результат сотрудничества  14-ти партнеров: администрации 

города Антверпена, 4-х местных организаций домашних врачей, Высшей школы AP, 

больниц «Ziekenhuis Netwerk Antwerpen», Антверпенского университета, 

университетской больницы «Universitair Ziekenhuis Antwerpen», провинции 

Антверпен, Фламандского Агентства по вопросам здравоохранения, Федеральной 

службы здравоохранения, института «РИЗИВ», организации «Mediris», Королевского 

объединения фармацевтов г. Антверпена (KAVA), и «eHealth». Логистическая и 

техническая поддержка осуществляется компанией «Golazo». Пункт тестирования - 

это важная мера профилактики, помогающая изолировать пациентов с симптомами 

коронавируса.  

 

Вопрос: Я не смог(-ла) найти ответ на интересующий меня вопрос и не могу 

записаться на прием через электронный портал. Что мне делать?  

Ответ: Вы можете позвонить на горячую линию по коронавирусу по тел. 03 435 95 

55.  

 

Вакцинация и Пункт вакцинации («деревня вакцинации») - 

Vaccinatiedorp ‘VacCovid’ 

В районе «Spoor Oost» в настоящее время идет строительство пункта 

вакцинации «VacCovid». Проект курирует администрация города и сеть 

больниц «ZNA». Начиная с марта большинство жителей города Антверпена и 

4-х соседних муниципалитетов смогут пройти вакцинацию в пункте 

вакцинации. Владельцам автомобилей с ограничением на въезд в зону низкой 

эмиссии (LEZ) предоставляется разрешение на въезд для вакцинации. 

 
Пункт вакцинации рассчитан на максимальный поток горожан: жителей Антверпена, 

Борсбейка (Borsbeek), Схотена (Schoten), Стабрука (Stabroek) и Воммельгема 

(Wommelgem). Помимо вакцинации по тому же адресу (район «Spoor Oost») жители 

Антверпена и 4-х соседних муниципалитетов (см. выше) также смогут сдать тест на 

коронавирус.  

Как добраться в Пункт вакцинации? 

https://www.antwerpen.be/info/5f9c03ce65caa0c9f2255d80
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● Пункт вакцинации «VacCovid» находится рядом с пунктом тестирования 

«TestCovid» и Дворцом спорта (Sportpaleis), по адресу: Noordersingel 40, 

Borgerhout (Боргерхаут).  

● Пункт вакцинации находится в зоне низкой эмиссии (LEZ). Владельцам 

автомобилей с ограничением на въезд в зону низкой эмиссии 

предоставляется разрешение на въезд в день вакцинации: Вы можете 

передвигаться по району «Spoor Oost» и парковать машину без наложения 

штрафа. Данное исключение действует только в день посещения пункта 

вакцинации или тестирования.  

● В пункте вакцинации предусмотрена стоянка для автомобилей (600 мест) и 

для велосипедов.  

● В пункте вакцинации нет возможности подъехать ко входу на автомобиле (в 

отличии от пункта тестирования), по аллеям следует идти пешком.  

● В пункт вакцинации обеспечен доступ для людей с ограниченными 

возможностями здоровья (предусмотрены пандусы для инвалидных колясок).  

 

Посещение пункта вакцинации: 3 обязательных шага 

 

1. Ожидайте своей очереди в одном из 6-ти потоков.  

2. После предъявления Вашей идентификационной карты (ID- карты) и 

электронного талона, зайдите в свободный кабинет. В кабинете Вам сделают 

прививку. На каждом шприце с вакциной предусмотрен уникальных штрих-код 

с указанием вида вакцины и номера партии.  

3. После того, как Вам сделали прививку, пройдите в приемный покой рядом с 

кабинетом. Там сотрудники пункта зарегистрируют введенную вакцину и 

отправят данные в базу данных «Vaccinet». После регистрации вакцины Вы 

можете поехать домой (если Вас ничего не беспокоит и Вы себя хорошо 

чувствуете). 

https://www.google.com/maps/place/Test+dorp+Spoor+Oost/@51.2236067,4.4435936,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3f7a1e943add3:0xa4babc0174c8daf1!8m2!3d51.2236067!4d4.4457823
https://www.google.com/maps/place/Test+dorp+Spoor+Oost/@51.2236067,4.4435936,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3f7a1e943add3:0xa4babc0174c8daf1!8m2!3d51.2236067!4d4.4457823
https://www.google.com/maps/place/Test+dorp+Spoor+Oost/@51.2236067,4.4435936,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3f7a1e943add3:0xa4babc0174c8daf1!8m2!3d51.2236067!4d4.4457823
https://www.vaccinnet.be/Vaccinnet/welkom.do
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Доступ для маломобильных групп населения 

• Администрация города организует районные мобильные пункты вакцинации 

для тех, кто испытывает затруднения при передвижений. Администрация 

города в ближайшее время проинформирует горожан.  

• Те, кто не могут выйти из дома, смогут получить вакцину на дому. 

Администрация города в ближайшее время проинформирует горожан.  

 

Индивидуальное приглашение 

Все жители города получат индивидуальное приглашение на прием в пункт 

вакцинации. В приглашении будут указаны время и место приема. Большинство 

жителей Антверпена и 4-х соседних муниципалитетов вакцинация проводится в 

пункте вакцинации «VacCovid».  

Добровольно и бесплатно 

Государство планирует провести вакцинацию не менее 70% населения Бельгии. 

Каждый гражданин имеет право на вакцину. Вакцинация проводится добровольно и 

бесплатно. 

3 этапа вакцинации 

На данный момент количество вакцин ограничено , поэтому вакцинация населения 

планируется в несколько этапов.  

 

1-й этап вакцинации: Дома престарелых и медицинские работники 

1. жильцы и сотрудники домов престарелых (вакцинация запланирована на 

январь - февраль) 

2. вакцинация во всех учреждениях, предоставляющих уход за пожилыми 

людьми (на данном этапе прививку смогут сделать в том числе и волонтеры 

данных учреждений).  

3. медицинский персонал больничных учреждений и медицинские работники 

первой линии.  

4. остальные сотрудники больничных учреждений и учреждений, 

предоставляющих уход за пожилыми людьми.  

Где можно получить вакцину? Пункты вакцинации будут работать в домах 

престарелых, больницах и других учреждениях с медицинским уходом.  

 

2-й этап вакцинации: люди старше 65 лет, пациенты в группе высокого риска и 
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работники сфер, отвечающих за жизнеобеспечение 

1. лица старше 65 лет.  

2. лица от 45 до 65 лет, страдающие заболеваниями.  

3. работники «жизненно важных профессий» (например, пожарные службы или 

полиция).  

Где можно получить вакцину? В диспетчерских медицинских центрах и в пунктах 

вакцинации.  

 

3-й этап вакцинации: На третьем этапе вакцина станет доступна для всех 

жителей страны 

1. вакцинация пациентов высокого риска, которые не получили вакцину на 2-м 

этапе  

2. остальное взрослое население страны 

Где можно получить вакцину? В диспетчерских медицинских центрах и пунктах 

вакцинации, больницах, медицинских учреждениях, на предприятиях, в 

образовательных учреждениях и др.  

 

Приглашаются волонтеры 

 

Для оптимальной работы Пункта вакцинации администрацией города Антверпена 

проводится набор волонтеров. Волонтером могут стать специалисты, как 

медицинского так и не медицинского профиля. Если Вы хотите помочь в проведении 

вакцинации в качестве волонтера, Вы можете ознакомиться со списком вакансий и 

подать заявку для участия (для этого заполните анкету волонтера). 

 

Все о вакцинации против COVID-19  

Достоверная информация о вакцинации от коронавируса размещена на следующих 

сайтах: 

• Рубрика «Часто задаваемые вопросы» на сайте Администрации Фламандского 

региона.  

• Рубрика «Часто задаваемые вопросы» на сайте Федерального правительства.  

• Аналитические статьи в СМИ, направленные на проверку информации о 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU0SO0SWKnhuAkhH-cX7k9MuJvRo_y1Brqaw8KRH19p6nOGQ/viewform
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вакцинации («фактчекинг» или проверка фактов).  

• Информация о вакцинах, предоставленная Европейским агентством 

лекарственных средств (ЕАЛС).  

• Рубрика "Часто задаваемые вопросы» на сайте Федерального агентства по 

лекарственных средствам («federaal agentschap voor geneesmiddelen»).  

 
Приемные администрации города Антверпена 

 

В настоящее время Вы можете записаться в приемную администрации города. 

Обратите внимание, что запись открыта не по всем вопросам. Вы можете 

ознакомиться со списком оказываемых услуг на официальном сайте 

администрации города (для этого пройдите по ссылке). 

В помещение приемных допускаются только посетители, записанные на прием.  

- Приемная администрации: Вы можете записаться на прием через 

 электронную запись. 

- Приемная отдела по делам иностранцев: Перед приемом необходимо 

подать электронную заявку. Пожалуйста, ознакомьтесь со списком 

предоставляемых услуг на сайте администрации (раздел «Приемная 

отдела по делам иностранцев» - «Loket vreemdelingenzaken»). Сотрудники 

отдела рассмотрят заявку и в случае необходимости пригласят Вас на 

прием. 

Обращение в администрацию по телефону или по электронной почте не 

уменьшает сроки ожидания приема. 

Пожалуйста, обращайтесь в приемные администрации по телефону или по 

электронной почте только по срочным вопросам (например, в случае утраты или 

кражи документов, необходимых Вам для работы). Обращения по другим вопросам 

не рассматриваются и не уменьшает сроки ожидания приема.  

Если Вы записаны на прием, но в данный момент болеете или соблюдаете режим 

карантина, необходимо отменить запись и перенести прием.  

 

Вопрос: Могу ли я воспользоваться терминалами самообслуживания? 

 

Ответ: Вы можете воспользоваться информационным киоском («attestenzuil») в 

https://www.antwerpen.be/nl/info/5ebc346b259c0464626cd1c2/afspraak-maken-stadsloket
https://www.antwerpen.be/nl/info/5ebc346b259c0464626cd1c2/afspraak-maken-stadsloket
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/loket-vreemdelingenzaken/wie-moet-waar-zijn
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приемных администрации следующих округов: Антверпен, Берхем, Боргерхаут, 

Дёрне, Хобокен, Мерксем и Вильрейк.. Информационные киоски работают без 

записи. 

 

Для посещение приемной необходимо наличие действующей идентификационной 

карты (вида на жительство), также Вам понадобится Пин-код Вашей карты. Вы 

можете воспользоваться информационным киоском для того, чтобы 

самостоятельно распечатать необходимую Вам справку. Во время Вашего 

посещения соблюдайте все меры предосторожности. 

 

Вы можете распечатать следующие виды справок: справку о нахождении в живых 

(«levensbewijs»), справку о составе семьи («gezinssamenstelling»), справку о 

гражданстве («nationaliteitsbewijs»), справку о наличии (отсутствии) судимости 

(выписку из Государственного реестра наказаний) («uittreksel strafregister»), 

справку о прописке (без дополнительных данных) («woonbewijs»), свидетельство 

о рождении («geboorteakte»), свидетельство о браке (расторжении брака) 

(huwelijks- of echtscheidingsakte»). 

 

Вопрос: Заканчивается срок действия моего (временного) водительского 

удостоверения и мне требуется сдать практический экзамен по вождению или 

пройти дополнительный курс профессиональной подготовки. Что мне делать? 

 

Ответ: На территории Бельгии срок действия водительских удостоверений (при 

истечении срока действия удостоверения с 15 марта 2020 г.) продлили по 30 

сентября 2021 г. включительно. Продление происходит автоматически: Вам не 

нужно подавать документы или запрашивать новое водительское удостоверение. 

Увеличение срока действия также распространяется на следующие виды 

свидетельств и справок:  

• свидетельство о прохождении медкомиссии 

• справки для водительского удостоверения с ограниченным правом на 

вождение (код 200) или временного водительского удостоверения с 

ограничениями (с правом на управление транспортными средствами 

определенных категорий - данное ограничение применяется при лишении 

водительских прав).  

• заключения, выданные в ходе прохождения медицинского 

освидетельствования (психологического тестирования) для 

восстановления водительских прав 
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• справки для коммерческих перевозок 

 

Также в настоящее время продлили сроки сдачи экзаменов по вождению. Более 

подробная информация о курсах по вождению и экзаменах опубликована на 

портале Фламандского региона. 

Законодательство (директивы) других стран Евросоюза может частично 

отличаться от законодательства, действующего на территории Бельгии. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией на портале Фламандского региона 

www.vlaanderen.be (для этого пройдите по ссылке) и на сайте Федеральной 

службы транспорта («Federale Overheidsdienst Mobiliteit») (для этого пройдите по 

ссылке). 

 
 

Вопрос: Я хотел(а) бы обратиться в приемную отдела градостроительства 

и архитектуры («loket omgevingsvergunningen») по вопросу 

разрешительной документации. Могу ли я записаться на прием? 

 

Ответ: Да, это возможно. Приемная отдела градостроительства и архитектуры 

(den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen) работает в обычном режиме. Во 

вторник, четверг и пятницу, с 09:00 до 12:00 часов. Прием осуществляется только 

по срочным вопросам процедуры общественного обсуждения, например, если 

нужные для ознакомления документы не доступны в электронном формате. Вы 

можете обратиться в приемную отдела градостроительства и архитектуры по 

телефону или через электронный портал. 

Более подробная информация опубликована на официальном сайте 

администрации города. 

 

Вопрос: Где я могу ознакомиться с разрешительной документацией? 

 
Ответ: В связи с карантинными мерами отдел градостроительства и архитектуры 

временно предоставляет разрешительную документацию для ознакомления в 

электронном виде. Вы можете оформить заявку по электронной почте: 

omgevingsvergunning@antwerpen.be, указав в теме электронного письма на 

нидерландском языке: «digitale inzage bevraging aanpalenden [projectnummer]» 

(электронное ознакомление - согласование с собственниками окружения [номер 

проекта]) ИЛИ «digitale inzage beslissing [projectnummer]» (электронное 

ознакомление с разрешительными документами [номер проекта]). Отдел 

https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-bij-sociaal-contact-tijdens-de-coronacrisis/coronamaatregelen-bij-rijopleiding-en-rijexamens
http://www.vlaanderen.be/
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de-coronacrisis/coronamaatregelen-bij-rijopleiding-en-rijexamens
https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/covid_19_coronavirus
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/vergunningen/contact
mailto:omgevingsvergunning@antwerpen.be
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направит интересующую Вас документацию по электронной почте. 

 

Вопрос: Я хотел(а) бы ознакомиться с документацией проектов по 

строительству или благоустройству территории и поучаствовать в 

общественном обсуждений. 

 

Ответ: Процедура ознакомления с проектной документацией и процедура 

общественного обсуждения возобновят работу. Запросы рассматриваются в 

индивидуальном порядке. Вы можете ознакомиться с информацией на 

официальном сайте администрации города в разделе «Градостроительное 

планирование» («Ruimtelijke planning»). 

 
 

Вопрос: Я запросил(а) разрешение в отделе градостроительства и 

архитектуры и по моему запросу осуществлялась процедура 

общественного обсуждения. Что будет происходить в дальнейшем? 

 

Ответ: Рассмотрение запросов по процедуре общественного обсуждения 

возобновится начиная с 5 мая. Пожалуйста, ознакомьтесь со списком 

приостановленных процедур общественного обсуждения на официальном сайте 

администрации города (на данный момент приостановлено 70 процедур). 

Каждый запрос рассматривается в индивидуальном порядке. По вопросу 

рассмотрения Вы можете обратиться непосредственно в отдел 

градостроительства и архитектуры. Вы можете ознакомиться с информацией на 

официальном сайте администрации города в разделе «Отдел 

градостроительства и архитектуры: разрешения» («Vergunningen»).  

 

Вопрос: Работает ли приемная по вопросам предпринимательской 

деятельности («bedrijvenloket»)? 

 

Ответ: Нет, в настоящее время запись на прием приостановлена. Вы можете 

обратиться в приемную по вопросам предпринимательской деятельности по 

телефону: 03 338 66 88 или по электронной почте: bedrijvenloket@antwerpen.be. 
 

Если Вам требуется цифровой ключ для оформления компенсации от 

Фламандского региона (компенсация потерь из-за препятствий для ведения 

бизнеса в связи с ситуацией с коронавирусом - «corona-hinderpremie» ) или по 

другому вопросу, Вам необходимо записаться на прием в приемную 

администрации (stadsloket). 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/ruimtelijke-planning/coronamaatregelen-ruimtelijke-planning/coronamaatregelen-ruimtelijke-planning
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/vergunningen/openbaar-onderzoek-en-bekendmaking-beslissing
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/vergunningen/contact
https://www.ondernemeninantwerpen.be/contact/bedrijvenloket
https://www.ondernemeninantwerpen.be/bedrijvenloket%40antwerpen.be
https://www.antwerpen.be/nl/info/5a1d59d5ca69bc18a152981b/code-digitale-sleutel
https://www.ondernemeninantwerpen.be/nieuws/de-corona-hinderpremie-maak-u-nu-klaar-voor-online-aanvraag
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Вопрос: Могу ли я обратиться в Жилконтору («Woonkantoor»)? 

 

Ответ: Вы можете получить консультацию по вопросам жилья, ремонта жилья и 

аренды в жилконторе в Экодоме  в Боргерхауте (Borgerhout) и в жилконторе в 

приемной администрации в Экерен (Ekeren). Запись обязательна!  

 

Вы также можете получить консультацию по телефону или по электронной почте. 

Для более подробной информации пройдите по ссылке. Другие жилконторы на 

данный момент не работают. 

 

Вопрос: Могу ли я обратиться в («Ecohuis»)?  

Ответ: Вы можете записаться в Экодом на прием к консультанту по вопросам 

оплаты электроэнергии и воды. Для этого Вам нужно оставить заявку на сайте, 

сотрудники Экодома свяжутся с Вами и проинструктируют Вас по поводу записи 

на прием. 

 

Сотрудники Экодома будут также рады Вас проконсультировать по вопросам 

зеленой энергии и экологичного подхода. Вы можете записаться на прием к 

консультанту по телефону 03 217 08 11 или по электронной почте: 

plantwerpen@antwerpen.be. 

 

Пожалуйста, также ознакомьтесь с информацией на портале администрации 

города в разделе «Социальная помощь». 
 

 

Вопрос: Работают ли компьютерные уголки («Webpunt»)? 

Ответ: Компьютерные уголки работают, за исключением следующих уголков:  

«Atlas», «Nova», «Merksem» en «Antwerpen.be-centrum». Компьютерные курсы в 

настоящее время не проводятся. 

 

Защитная маска 
 

Вопрос: В каких случаях я обязан(а) носить защитную маску? 

 
Ответ: Все лица старше 12 лет обязаны иметь с собой защитную маску. Ношение 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/wonen/woonkantoren
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/wonen/woonkantoren
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/ecohuis-antwerpen/nieuws/een-persoonlijke-afspraak-bij-het-ecohuis-is-terug-mogelijk
mailto:plantwerpen@antwerpen.be
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/adressen-en-openingsuren/webpunten
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защитной маски обязательно в общественных зданиях, например: в библиотеках, 

городских учреждениях и организациях, в образовательных учреждениях 

(школах, вузах и центрах образования для взрослых) и рядом с 

образовательными учреждениями, в общественном транспорте, в магазинах, а 

также в тех местах, где трудно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра по 

отношению к окружающим. 

 

Ношение маски не отменяет другие меры профилактики. Также очень важно 

соблюдать следующие профилактические меры: 

 

1. Оставайтесь дома, если Вы болеете 

2. Часто мойте руки с мылом. 

3. Соблюдайте безопасное расстояние в 1,5 метра 

4. Ограничьте до минимума социальные контакты: общайтесь по 

телефону и электронной почте или через чат. 

 

Вопрос: Как правильно носить защитную тканевую маску? 
 

Ответ: Тканевая маска помогает бороться с распространением коронавирусной 

инфекции, но только при правильном использовании. Будьте внимательны, когда 

Вы надеваете и снимаете маску, а также при ношении и стирке. Более подробная 

информация о том, как правильно носить, стирать и хранить защитную маску 

опубликована на официальном сайте администрации города 

www.antwerpen.be/corona. 

 

Я хотел(а) бы помочь другим или сам(а) нуждаюсь в (медицинской) 
помощи 

Вопрос: Как я могу связаться с моим домашним врачом в выходные и 

праздничные дни? 

 

Ответ: В связи с текущей эпидемиологической обстановкой дежурные 

медицинские кабинеты («huisartsenwachtpost») работают в закрытом режиме. В 

случае необходимости звоните в медицинский диспетчерский центр. 

Дополнительная информация опубликована на официальном сайте. 

 

Вопрос: Я хотел(а) бы получить помощь волонтеров (например, с покупками в 

магазине или в аптеке) или мне хотелось бы с кем-то поговорить.  

https://www.antwerpen.be/nl/info/5ec5106a03383909e36bb08d/mondmaskers-en-filters-zo-gebruik-je-ze
https://www.antwerpen.be/nl/info/5e75e700cfff6919942e3a2f/zo-bereikt-u-een-dokter-tijdens-het-weekend
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Ответ: Вы можете обратиться в городскую волонтерскую службу «Антверпен 

помогает» (Antwerpen Helpt).  Сотрудники службы зарегистрируют Вашу заявку и 

предложат подходящую волонтерскую помощь. Оставить заявку можно:  

• заполнив электронное заявление 

• по электронной почте: antwerpenhelpt@antwerpen.be 

• по телефону 0800 670 10 (по будним дням с 09:00 до 16:00 часов) 

 

 
 
Вопрос: Как я могу стать волонтером?  
 

Ответ: Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией на официальном сайте 

администрации в разделе городской волонтерской службы.   

 

Вопрос: Я хотел(а) бы предложить свой гараж или подъезд к дому в 

качестве парковочного места для медицинских работников. Как мне это 

оформить? 

 

Ответ: Вы можете зарегистрироваться в службе парковки для медицинского 

персонала «Zorgparking», где Вам выдадут специальную наклейку для Вашего 

парковочного места. Медицинские работники смогут использовать парковочные 

места с наклейкой (место перед Вашим гаражом, подъезд к дому) с 08:00 часов 

утра до 00:00 часов ночи и таким образом экономить время во время вызова. 

Медицинские работники всегда оставляют на лобовом стекле визитку со своими 

координатами для связи. 

 

Вопрос: Где я могу ознакомиться с информацией о работе городских 

социальных служб и оказании социальных услуг на период карантинных 

мер? 

 

Ответ: Более подробная информация о работе социальных служб и оказании 

социальных услуг (таких как социальные центры, пополнение карты для 

бюджетного счетчика («budgetmeter»), компенсация расходов на топливо 

(«stookoliepremie» ») оказание помощи при задолженностях, социальные 

рестораны, Дома ребенка и др.) опубликована на официальном сайте 

www.antwerpen.be/socialehulpcorona. 

 

 

http://www.oud.ocmw.antwerpen.be/rvt/intinschrijvingen/Hulpvraag.aspx
mailto:antwerpenhelpt@antwerpen.be
https://www.antwerpen.be/info/5f294dbed2c326511242c907/anderen-helpen-via-antwerpen-helpt-wat-kan-je-doen
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/parkeren-en-mobiliteit/met-de-auto/zorgparking
http://www.antwerpen.be/socialehulpcorona
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Вопрос: Могу ли я помогать людям с ограниченными возможностями 

здоровья или маломобильным людям в качестве автоволонтера? 

 

Ответ: Да, это возможно. Рекомендуется прикрепить постоянного автоволонтера в 

качестве помощника (один и тот же автоволонтер и одни и те же пассажиры). Во 

время поездок важно соблюдать правила гигиены и социального 

дистанцирования. Необходимо соблюдать минимальную дистанцию в 1,5 метра, 

поэтому допустимое количество пассажиров зависит от вида транспортного 

средства.. 

 
 

Вопрос: Мне требуется (финансовая) помощь. Могу ли я записаться на 

прием в социальный центр в срочном порядке? 

 
Ответ: В настоящее время социальные центры работают только по записи. Вы 

можете оставить электронную заявку (для этого, пожалуйста, заполните 

заявление здесь) или обратиться в социальный центр по телефону или по 

электронной почте. В настоящее время социальные центры работают только по 

записи. Запись на прием открыта во всех социальных центрах, кроме социального 

центра «Берхем» (Berchem).   

Если Вы зарегистрированы в социальном центре «Берхем», Вам следует записаться на 

прием в социальный центр «Зюренборг» (Zurenborg).  

Пожалуйста, также ознакомьтесь с информацией на портале администрации 

города в разделе «Социальная помощь».  

 

Вопрос: Я зарегистрирован(а) в социальном центре и нуждаюсь в 

социальной продуктовой помощи. 

 

Ответ: Запишитесь на прием к Вашему социальному работнику, который 

сообщит Вам о пунктах раздачи продуктов. 

 

Пожалуйста, также ознакомьтесь с информацией на портале администрации 

города в разделе «Социальная помощь». 

 

Вопрос: Где я могу пополнить карту для бюджетного счетчика 

электроэнергии и газа («budgetmeter»)? 

 

Ответ: Вы можете пополнить баланс Вашей карты в социальных центрах (центры 

https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-coronavirus-enkel-nog-3-sociale-centra-open-op-afspraak
https://www.antwerpen.be/socialecentra/formulieren/hulpformulier
https://www.antwerpen.be/socialecentra/formulieren/hulpformulier
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
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работают по записи). Обратитесь к Вашему социальному работнику. 

Вы также можете пополнить баланс без записи в одном из пяти уличных терминалов 

(уличные терминалы работают ежедневно и круглосуточно).  

 

Если Вы зарегистрированы в социальном центре «Линкерувер» (Linkeroever), Вы 

можете также пополнить баланс карты в мэрии муниципалитета Звейндрехт 

(Zwijndrecht). Записаться на прием можно согласно графика работы мэрии по 

телефону: 0800 99 604 (звонок бесплатный). Запись обязательна! 

 

Пожалуйста, также ознакомьтесь с информацией на портале администрации 

города в разделе «Социальная помощь». 

 

 

Вопрос: Какая помощь в настоящее время оказывается бездомным? 

Ответ: В настоящее время работают городские центры дневного и ночного 

пребывания. Начиная с 15 ноября 2020 г. заработают зимние центры дневного и 

ночного пребывания. В городских центрах по оказанию помощи бездомным 

(дневного и ночного пребывания) принят ряд дополнительных мер в связи с 

ситуацией с коронавирусом: для тех, кто болеет коронавирусом или вынужден 

соблюдать карантин, работают отдельные центры.  

Городская диспетчерская служба работает в дистанционном режиме: Вы можете 

обратиться в службу по телефону или по электронной почте. Для ознакомления 

со списком работающих центров дневного и ночного пребывания (ночлежек) 

пройдите по ссылке.  

Пожалуйста, также ознакомьтесь с информацией на портале администрации 

города в разделе «Социальная помощь». 

 

Вопрос: У меня отсутствует официальная регистрация (официальный 
адрес). Могу ли я оформить официальный почтовый адрес в 
администрации города? 

 

Ответ: Официальная регистрация необходима для получения пособий и 

официальных документов. По вопросам оформления почтового адреса Вы 

можете обратиться в администрацию города по электронной почте: 

adressen@antwerpen.be. 

 

https://www.antwerpen.be/socialecentra/sites/default/files/pdf/A3_oplaadpunt_budgetmeters_vert_Kasbeheer_DEF.pdf
https://www.antwerpen.be/socialecentra/sites/default/files/pdf/A3_oplaadpunt_budgetmeters_vert_Kasbeheer_DEF.pdf
https://www.antwerpen.be/socialecentra/sites/default/files/pdf/A3_oplaadpunt_budgetmeters_linkeroever.pdf
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/daklozenopvang-locaties-en-dienstverlening
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
mailto:adressen@antwerpen.be
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Вопрос: Могу ли я приглашать домой помощников по хозяйству (например, по 

системе чеков на уборку)? 

 

Ответ: Да, это возможно при соблюдении мер социального дистанцирования. 
 
 
Вопрос: Будут ли работать социальные рестораны? 
 

Ответ: Кафе и рестораны (включая социальные рестораны) не работают, за 

исключением услуг еды навынос. Пожалуйста не приносите собственную тару и 

упаковки для блюд, сотрудники рестораны сами правильно упакуют заказ. Все 

рекомендации для посетителей и график работы социальных ресторанов 

представлены на официальном сайте http://metsense.be.  

 

Вопрос: Как я могу защитить себя и своих близких от коронавирусной 

инфекции? 

Ответ: На данный момент для защиты себя и близких в первую очередь следует: 

соблюдать безопасное расстояние, регулярно мыть руки и обращаться к врачу в 

случае болезни. Есть также ряд других полезных советов и рекомендаций, 

которые помогут вместе справиться с коронавирусом: например, соблюдать 

режим, регулярно отдыхать и внимательно относиться к тем, кто находится в 

группе риска. Красный Крест постарался собрать самые полезные рекомендации. 

Предлагаем Вам ознакомиться с простыми и полезными рекомендациями на 

сайте организации: 

Как справиться со стрессом, страхами и психологическим напряжением? Где 

можно получить помощь специалистов? Администрация города создала 

отдельный раздел с полезной информацией и советами на официальном сайте. 

Также продолжат работу колл-центры и телефоны доверия (оказывающие 

помощь в сложных жизненных ситуациях, таких как суицид, семейное насилие и 

др). Пожалуйста, ознакомьтесь с основным списком служб помощи и 

психологической поддержки (список см. ниже): 

● www.vlaanderen.be/hulp-zoeken-bij-psychische-problemen 

● www.geestelijkgezondvlaanderen.be 
 

Координаты служб психологической помощи и поддержки: 

 
● www.tele-onthaal.be (Телефон и чат доверия) www.awel.be 

http://metsense.be/
https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/omgaan-met-stress-in-tijden-van-corona/tips-voor-de-bevolking/
https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/omgaan-met-stress-in-tijden-van-corona/tips-voor-de-bevolking/
https://www.antwerpen.be/nl/info/5e84aeba90e498690756d6e6/stress-angst-of-spanning-vind-de-juiste-hulp
http://www.vlaanderen.be/hulp-zoeken-bij-psychische-problemen
http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/
http://www.tele-onthaal.be/
http://www.awel.be/
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● www.1712.be (помощь пострадавшим от домашнего насилия) 
● www.caw.be 

● www.jac.be 

● www.zelfmoord1813.be 

● www.nupraatikerover.be 
● www.checkjezelf.be 

● Телефон доверия для родителей: «Opvoedingslijn»: 078/15 00 10 

 
Пожалуйста, также ознакомьтесь с информацией на портале администрации 

города в разделе «Социальная помощь». 

 

 

Вопрос: Я являюсь медицинским работником (работником сферы 

здравоохранения). Могу ли я получить дополнительные средства 

индивидуальной защиты (СИЗ), такие как защитные маски, перчатки, 

фартуки и др.? 

 

Ответ: Федеральная служба здравоохранения обеспечила стратегический запас 

СИЗ и организует их выдачу (медицинским) работникам первого звена: домашним 

врачам, врачам в больницах, поликлиниках и т.д., зубным врачам, патронажному 

медперсоналу, среднего и младшему медперсоналу, акушеркам. Администрация 

города осуществляет выдачу средств защиты по спискам, составленным 

Федеральной службой здравоохранения. Более подробная информация 

опубликована на сайте Федеральной службой здравоохранения (для 

ознакомления пройдите по ссылке). 

 

Вопрос: Могу ли я обратиться в службу социального сопровождения семей 

с несовершеннолетними детьми «1 Gezin, 1 Plan» («1 семья, 1 подход»)? 

 

Ответ: Вы можете обратиться к консультантам и дежурным психологам службы 

социального сопровождения «1 Gezin, 1 Plan» по телефону, электронной почте 

или видеочату (если Вы, Ваш ребенок или Ваша семья уже зарегистрированы в 

службе) . 

 

В случае новых обращений: 

 
• Если Ваша семья нуждается в срочной помощи, Вы можете записаться на 

прием в службу социального сопровождения. Во время консультации 

следует соблюдать правила гигиены и социального дистанцирования. 

http://www.1712.be/
http://www.caw.be/
http://www.jac.be/
http://www.zelfmoord1813.be/
http://www.nupraatikerover.be/
http://www.checkjezelf.be/
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
https://www.health.belgium.be/nl/strategische-reserve-van-bescherming-materiaal-voor-de-ambulante-zorg
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• Если Вы хотите помочь другой семье (но не знаете куда обратиться), Вы 

можете обратиться в службу социального сопровождения. Специалисты 

службы постараются Вам помочь (проведут консультацию, составят 

программу поддержки и т.д.) 

 

Вы можете связаться с контакт-центром в Вашем районе (wijkcontactpunt) или 

обратиться по электронной почте: 1g1p@antwerpen.be. Cписок районных контакт-

центров см. по ссылке https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/1-gezin-1- plan/meld-

een-gezin-aan. 

 
 

 

Вопрос: Могу ли я посетить дом престарелых или жилой комплекс для 

пенсионеров? 

 

Ответ: Разрешено посещение жилых комплексов для пенсионеров, которые 

курирует городская управляющая компания «Zorgbedrijf». При этом каждый 

посетитель обязан зарегистрироваться и соблюдать при посещении меры 

предосторожности, принятые правительством. Более подробная информация 

опубликована на официальном сайте городской управляющей компании 

«Zorgbedrijf». 

 

Посещение домов престарелых: для каждого жильца разрешаются визиты  

одного постоянного «близкого контакта».  

 

Вопрос: Будут ли работать центры социальных услуг? 

Ответ: Да, центры социальных услуг работают:  

 

• Столовые и кафетерии в центрах временно приостановили работу. По-

прежнему работает сервис доставки еды и еды навынос.  

• Столовые и кафетерии, парикмахерская, прачечная и салон педикюра в 

центрах приостановили работу.  

• По-прежнему работает сервис доставки еды и еды навынос. 

• Кружки приостановили работу. 

• Прачечные в центрах работают по записи.  

 

Более подробная информация опубликована на официальном сайте 

управляющей компании «Zorgbedrijf»: 

mailto:1g1p@antwerpen.be
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/1-gezin-1-plan/meld-een-gezin-aan
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/1-gezin-1-plan/meld-een-gezin-aan
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/1-gezin-1-plan/meld-een-gezin-aan
https://www.zorgbedrijf.antwerpen.be/nieuws/zorgbedrijf-antwerpen-organiseert-zich-tijdelijk-op-maximale-thuiszorg#sf
https://www.zorgbedrijf.antwerpen.be/nieuws/corona-update-nieuwe-veiligheidsrichtlijnen#dc
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Городская мобильность и передвижения по городу 

 

Вопрос: Могу ли я выходить из дома в течение дня? 

 

Ответ: В настоящее время передвижения не ограничиваются, но рекомендуется 

отложить поездки, если в них нет необходимости.  

Если Вы собираетесь компанией в общественном месте, то можно собираться 

группой не более 4- х человек (включая Вас). Исключение - члены Вашей семьи и 

дети старше 12 лет. Всегда соблюдайте социальную дистанцию по отношению к 

окружающим. 

 

Вопрос: Могу ли я выходить из дома ночью? 

 
Ответ: С 24.00 часов ночи до 05.00 часов утра действует комендантский час. 

Разрешены только необходимые передвижения: поездки по работе или срочные 

передвижения (например, по медицинским показаниям).   

 

Вопрос: Могу ли я путешествовать за границу?  
 
Ответ:  

• Действует запрет на туристические поездки и поездки в целях досуга по 1 

марта включительно.  

• Путешествовать за границу разрешается только в случае необходимости: 

Разрешаются следующие виды поездок:  

o поездки по работе, по учебе, по медицинским показаниям, в случае 

свадьбы или похорон, поездка родителя к ребенку (при совместной 

опеке над ребенком) и др.  

o Во время поездки Вам необходимо иметь с собой заявление, где 

следует указать достоверную информацию о поездке. 

o Вам необходимо заполнить анкету «Passagier Lokalisatie Formulier».  

o Обязательно соблюдайте все действующие меры в связи с 

обязательным тестированием и режимом карантина.  

• В случае посещения Великобритании (Соединенного Королевства), Южно-

Африканской Республики (ЮАР) или Южной Америки необходимо соблюдать 

домашний карантин в течение 10 дней, а также сдать тест на коронавирус в 1-

https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20210126_BU_Verklaring_op_eer_Finaal_NL_Goedgekeurd_Blanco_in_te_vullen.pdf
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20210126_BU_Verklaring_op_eer_Finaal_NL_Goedgekeurd_Blanco_in_te_vullen.pdf
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20210126_BU_Verklaring_op_eer_Finaal_NL_Goedgekeurd_Blanco_in_te_vullen.pdf
https://www.antwerpen.be/info/5f23f81ad2c326509c2dd1fb/corona-testdorp-testcovid
https://www.antwerpen.be/info/5fc899529a176305e05616d0/corona-symptomen-en-quarantaine-isolatie
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й день и на 7-й день карантина.   

• Если Вы не проживаете в Бельгии, Вам необходимо сдать тест для выезда из 

страны и повторно пройти тестирование при въезде в Бельгию. Результат 

теста каждый раз должен быть отрицательным. Также Вы обязаны соблюдать 

домашний карантин. 

 

Более подробная информация опубликована на официальном портале о 

коронавирусе.    

 

Вопрос: Должен(-на) ли я носить защитную маску, когда я еду на 

велосипеде? 

 

Ответ: Все зависит от Вашего маршрута и от степени спортивной нагрузки. ВОЗ 

(Всемирная организация здравоохранения) не рекомендует прикрывать нос и рот 

при интенсивных спортивных нагрузках (возможен риск для здоровья). Также в 

данном случае следует учитывать время поездки: едете ли Вы в людном месте, 

тем самым повышая риск распространения вируса? 

Вывод: если Вы едете на велосипеде по жилому кварталу в булочную, надевайте 

маску. Если Вы в одиночку занимаетесь велоспортом (интенсивно тренируетесь в 

безлюдном месте, используя гоночный велосипед), то Вы можете снять маску. 

Если во время Вашей тренировки Вы выезжаете в жилой массив или проезжаете 

место с большим скоплением других велосипедистов, например: оживленный 

перекресток, группу велотуристов и т.д., то в таких случаях ношение защитной 

маски обязательно. 

Не забывайте, что в любом случае защитную маску необходимо иметь с собой. 

 

Вопрос: Могу ли я посетить городские парки и городские кладбища? 

 
Ответ: Да, это возможно. Старайтесь регулярно выходить на прогулку. При этом, 

выходя из дома, соблюдайте основные правила профилактики (обязательное 

ношение маски, максимальное количество людей в компаниях и т.д.) 

 

Если Вы собираетесь компанией в общественном месте, то можно собираться 

группой не более 4-х человек. Исключение - члены Вашей семьи. При встрече 

всегда соблюдайте социальную дистанцию по отношению к окружающим. 

 

https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-22-01/
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Для лучшего соблюдения правил социального дистанцирования старайтесь 

выбирать для прогулки такое время, когда в парке немноголюдно. 

 
 
Вопрос: Могу ли я пользоваться общественным транспортом? 
 
Ответ: Да, Вы можете продолжать пользоваться общественным транспортом. В 

общественном транспорте соблюдайте безопасное расстояние по отношению к 

другим пассажирам, в соответствии с действующими правилами ограничения 

социальных контактов (социального дистанцирования).  
 

Пассажиры в общественном транспорте обязаны носить маску. Вы также можете 

использовать другие подручные средства защиты (шарф, бандану и др.), 

прикрывающие рот и нос. С 13 лет ношение маски обязательно для всех 

пассажиров. Ношение маски также обязательно на вокзале, на перронах, на 

остановках и т.д. Более подробная информация опубликована в разделе 

«Защитная маска» (Mondmaskers). 

 
По возможности избегайте мест массового скопления людей: 

 

● работайте удаленно из дома (переход на удаленную работу является 

обязательным, если это возможно).  

● рекомендуется совершать поездки на личном транспорте (на самокате, 

велосипеде, автомобиле и др.) или передвигаться пешком. Совершайте 

только необходимые поездки, так общественным транспортом смогут 

воспользоваться те, кому это необходимо. 

● избегайте часов пик 
 

Вопрос: Осуществляется ли паромное сообщение между правым и левым 

берегом Схельды? 

 

Ответ: Да, движение парома «Синт-Анна» (Sint-Anna), курсирующего между 

левым берегом Схельды и понтонным причалом у замка Стейн (steenponton) 

возобновлено. Вы можете ознакомиться с информацией для пассажиров (о 

действующих мерах предосторожности) на сайте пароходства.  

 

Вопрос: Какие меры предосторожности принимаются транспортной компании 

«De Lijn» и железнодорожной компании «NMBS»?  

 

http://www.welkombijvloot.be/veer-sint-anna-sta
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• Транспортная компания «De Lijn» просит пассажиров не входить в переднюю 

дверь автобуса и трамвая и не оплачивать проезд наличными в салоне. 

• Расписание транспорта может меняться, поэтому регулярно уточняйте 

информацию на официальных сайтах транспортной компании «De Lijn» и 

бельгийской компании железнодорожного сообщения «NMBS». 

 

Вопрос: Работает ли водный автобус («DeWaterbus»)? 

 

Ответ: Водный автобус возобновил работу в обычном режиме для всех 

пассажиров (за исключением определенных часов в будние дни, когда водным 

автобусом могут воспользоваться только сотрудники порта для поездок по 

работе. Возможна только бесконтактная оплата (оплата картой на борту водного 

автобуса или электронная оплата). Более подробная информация опубликована 

на официальном сайте водного автобуса. 

 
 

Вопрос: Могу ли я пользоваться системой проката велосипедов «Velo» или 

другими системами совместной аренды (шеринга) велосипедов, 

электросамокатов и автомобилей? 

 

Ответ: Да, Вы можете пользоваться этими видами транспорта без ограничений.. 

 

Вопрос Могу ли я получить резидентное разрешение на парковку в 

приемной администрации города (stadsloket)? 

 

Ответ: В настоящее время Вы можете запросить, переоформить или отменить 

резидентное разрешение на парковку только в электронном виде через портал 

электронных услуг (e-loket). 

Вы также можете записаться в приемную администрации «Den Bell» для 

получения разрешения. Запись обязательна! 

 
 

Вопрос: Я запросил(а) разрешение на временный запрет на парковку на 

моей улице. Могу ли я бесплатно отменить мою заявку? 

 
Ответ: Для отмены запрета на парковку Вам необходимо обратиться в службу 

Установки временных дорожных знаков («Tijdelijke verkeerssignalisatie») по 

электронной почте: tijdelijke.verkeerssignalisatie@antwerpen.be. Обращаться 

следует как минимум за три рабочих дня до начала действия запрета. В таком 

случае компенсируется административный сбор. В случае более поздней отмены, 

https://www.dewaterbus.be/nl/nieuws/coronavirus
https://www.antwerpen.be/nl/eloket/parkeervergunning-voor-bewoners-aanvragen
https://www.antwerpen.be/nl/eloket/parkeervergunning-voor-bewoners-aanvragen
https://afspraken.antwerpen.be/parkeervergunning-voor-bewoners-1
mailto:tijdelijke.verkeerssignalisatie@antwerpen.be
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административный сбор не возмещается. 

 
Вопрос: Могу ли я пользоваться услугами служб такси? 

 

Ответ: Да, службы такси могут перевозить пассажиров. Во время поездки 

необходимо соблюдать безопасное расстояние (минимум 1,5 метра) между 

всеми, кто находится в автомобиле. Поэтому допустимое количество 

пассажиров зависит от вида транспортного средства. Водитель и пассажиры 

такси обязаны носить защитную маску. Данное ограничение не 

распространяется на поездки с членами семьи и Вашими постоянными 

контактами: в данном случае можно использовать один автомобиль 

 

Вопрос: Могу ли я пользоваться услугами службы социального такси 

(заказать чеки для оплаты социального такси)? 

 

Ответ: (Временно) маломобильные группы населения (пожилые люди старше 65 

лет и люди с ограниченными возможностями здоровья) могут воспользоваться 

услугами службы социального такси (оплата поездки идет по льготному тарифу). 

Кто может воспользоваться службой социального такси? См. раздел Служба 

социального такси на официальном сайте администрации города. Заказать чеки 

для оплаты Вы можете через электронный портал администрации города 

(заполнив электронное заявление), по телефону: 03 22 11 333 или по электронной 

почте: SD_welzijn_taxicheques@antwerpen.be. Более подробная информация 

опубликована на официальном сайте www.antwerpen.be. 
 

Пожалуйста, также ознакомьтесь с информацией на портале администрации 

города в разделе «Социальная помощь». 

 

 

Вопрос: Могу ли я ездить на автомобиле с попутчиками (по системе 

карпулинга). 

 
Ответ: Да, это возможно при условии соблюдения минимальной дистанции в в 1,5 

метра во время поездки, поэтому допустимое количество пассажиров зависит от 

вида автомобиля. Водителю и пассажирам рекомендуется носить защитную маску. 

Данное ограничение не распространяется на поездки с членами семьи. 

Рекомендуется регулярно проветривать и чистить салон автомобиля. Старайтесь 

сократить до минимума возможные поездки. 

 

https://www.antwerpen.be/nl/info/57d7c371bb42c4a42f119eb8/taxicheques-voor-65-plussers
https://www.antwerpen.be/nl/info/57d7c371bb42c4a42f119eb8/taxicheques-voor-65-plussers
https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/dcc620ea-bafe-42e2-a27d-2b3ac73c1714/Aanvraagformulier_recht_op_taxicheques.pdf
mailto:SD_welzijn_taxicheques@antwerpen.be
http://www.antwerpen.be/
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening


Vertaling uit het Nederlands naar het Russisch van FAQ stad Antwerpen 
 

 

Служба ЗАГС 
 

Вопрос: Могу ли я зарегистрировать свой брак (обвенчаться)? 

 
Ответ: Да, регистрация брака и венчания разрешены: 

• На регистрации брака или венчании могут присутствовать не более 15 

человек.  

• Помимо 15 гостей, могут присутствовать дети младше 13 лет и сотрудник 

ЗАГСа (распорядитель церемонии) 

• Соблюдайте социальную дистанцию в 1,5 метра по отношению 

окружающих и носите защитную маску.  

• Проведение банкета(фуршета) после регистрации в настоящее время не 

разрешается.   

• Гости не могут собираться группами на улице до и после регистрации брака.  

 

Вопрос: Разрешается ли проведение свадебных торжеств?  

Ответ: Нет, проведение свадеб (свадебных торжеств) в настоящее время не 

разрешается в связи с запретом на работу предприятий общественного питания и 

профессионального кейтеринга. 

 
Вопрос: Могу ли я зарегистрировать смерть? 

 

Ответ: Да, регистрация смерти производится в электронном виде через бюро 

ритуальных услуг. 

 

Вопрос: Разрешается ли проведение похорон или панихиды? 

 

Ответ: Да, проведение похорон и панихиды разрешено: 

 на похоронах (панихиде) могут присутствовать максимум 15 человек. Проведение 

поминок (поминального фуршета) после похорон или панихиды не разрешается.  

 

• На похоронах (панихиде) могут присутствовать не более 15 человек.  

• Помимо 15 взрослых, могут присутствовать дети младше 13 лет и духовное 

лицо (распорядитель церемонии) 

• Соблюдайте социальную дистанцию в 1,5 метра по отношению 
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окружающих и носите защитную маску.  

• Проведение банкета(фуршета) после регистрации в настоящее время не 

разрешается.  

• Проведение поминок (поминального фуршета) после похорон или 

панихиды в настоящее время не разрешается. 

• Не разрешается собираться группами на улице до и после похорон. 

 

Вопрос: Могу ли я подать документы на оформление гражданства 

(«nationaliteitsaanvraag»)? 

 

Ответ: Да, это возможно. Личная явка для подачи документов необязательна. 

Вы можете, не откладывая, подать документы в электронном виде 

 
 
Сбор и вывоз мусора 

 

Вопрос: Будет ли осуществляться вывоз бытового мусора? 

 

Ответ: Да, вывоз бытового мусора будет осуществляться в обычном режиме. 

Мусор будут забирать с 06:00 часов утра, т.е. на час раньше, чем обычно. Следует 

выставлять мусор на улицу не позднее 06:00 часов утра. Таким образом, 

мусоровозы будут осуществлять вывоз не в часы пик и сотрудники службы вывоза 

не будут вынуждены собираться в одном месте. 

 
Вопрос: Будет ли осуществляться вывоз крупногабаритного мусора?: 

 

Ответ: Да, Вы можете сдать крупногабаритный мусор в контейнерный парк или 

вызвать службу на дом. Для вывоза службу Вам необходимо оставить заявку. 

Более подробная информация опубликована на официальном сайте 

администрации города. 

 

Вы можете оплатить услугу вывоза банковской картой. Если оплата картой 

невозможна, служба оформит и пришлет счет-фактуру. В связи с текущей 

чрезвычайной ситуацией счет-фактура оформляется без комиссии. 

 
 
Вопрос: Будут ли работать контейнерные парки для сбора мусора? 

 

https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052739d8a6ec798b4b9e/grofvuil
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Ответ: Контейнерные парки работают по записи. В парках также обязательно 

ношение  защитной  маски.  Вы  можете  оставить  заявку  и  ознакомиться  с 

информацией на официальном сайте администрации города. 

 

Вопрос: Как я могу пополнить мою карту-пропуск для сбора мусора? 

 

Ответ: Рекомендуем Вам пополнить карту через электронный портал 

«sorteerpasopladen.antwerpen.be. 

Если у Вас нет возможности пополнить баланс карты через электронный портал, 

Вы также можете записаться в приемную администрации «Den Bell. » Запись 

обязательна! Для записи пройдите по ссылке. 

Если у Вас нет возможности пополнить баланс карты, Вы можете продолжать 

частично утилизировать отходы (твердые бытовые отходы, неподходящие для 

переработки, пластик, металлопластик и упаковки от напитков). В таком случае, 

баланс на вашей карте уйдет в минус. В дальнейшем Вам придется покрыть 

отрицательный баланс. 

 

Вопрос: Я потерял(а) мою единую карту жителя Антверпена («А-карту») / 

карту-пропуск для сбора мусора или моя карта не работает. Что мне делать? 

 

Ответ: Подайте заявку на оформление новой единой карты жителя Антверпена 

(«А-карты») или карты-пропуска по электронной почте: 

sorteerstraatjes@antwerpen.be или обратитесь в городской контакт-центр по 

телефону: 03 22 11 333. 

 

Пожалуйста, укажите в заявке следующую информацию: 

 
• Фамилию и имя 

• Адрес 

• Ваш индивидуальный номер записи единого государственного регистра 

населения («rijksregisternummer») 

• Номер телефона 

• Эл. почту 

• Наличие единой карты жителя Антверпена («А-карты»): номер 

При готовности новой карты-пропуска/ новой «А-карты», администрация города 

направит Вам письмо по электронной почте с данными Вашей карты-пропуска 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/recyclageparken/detail/heropening-recyclageparken-op-afspraak
https://sorteerpasopladen.antwerpen.be/
https://afspraken.antwerpen.be/sorteerpas-opladen
mailto:sorteerstraatjes@antwerpen.be
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(номер карты, способы оплаты). 

 

Саму карту администрация города отправит по почте на указанный Вами адрес. 

Вы получите карту в течение нескольких дней после первого письма. 

 

Вы также можете записаться в приемную администрации «Den Bell. » В 

настоящее время данная услуга предоставляется только в этой приемной. 

Запись обязательна! Для записи пройдите по ссылке. 

 

 

Вопрос: Могу ли я получить инвентарь для субботников/добровольной 

уборки улиц? 

 

Ответ: Да, это возможно. Вы можете получить необходимый инвентарь для 

субботников (красные мусорные мешки, грабли для сбора мусора и др.) в здании 

«Permeke». Выдача производится только по вторникам. 

Вы можете записаться: 

● по телефону 03 338 39 95 (с 09.00 до 16.00 часов) 

● или по электронной почте: straatvrijwilligers@antwerpen.be 
 

Запись обязательна! 

 

 
 

Отели, рестораны, кафе, розничная торговля и предпринимательская 

 деятельность 
 
 

Вопрос: Я занимаюсь предпринимательской деятельностью в городе 

Антверпене. Куда я могу обратиться с вопросом по поводу принятых мер по 

предупреждению распространения коронавируса? 

 

Ответ: Вы сможете ознакомиться с подробной информацией и полезными 

ссылками на интернет-ресурсе ondernemeninantwerpen.be/corona. Информация на 

интернет-ресурсе регулярно обновляется 

Портал с более подробной информацией и полезными ссылками для 

предпринимателей (владельцев отелей и предприятий общественного 

питания): для ознакомления пройдите по ссылке. 

https://afspraken.antwerpen.be/sorteerpas-gestolen-verloren
mailto:straatvrijwilligers@antwerpen.be
https://www.ondernemeninantwerpen.be/corona
https://www.ondernemeninantwerpen.be/nieuws/nieuwe-richtlijnen-voor-je-horecazaak#title-4


Vertaling uit het Nederlands naar het Russisch van FAQ stad Antwerpen 
 

Портал с более подробной информацией для работников сферы культуры и 

искусства: для ознакомления пройдите по ссылке. 

 

Вопрос: Какие компании и магазины будут работать? 

 

Ответ: Работают все магазины:  

● Совершайте покупки в магазине и на рынке без сопровождающих. 

Исключение:   

o сопровождение совершеннолетних детей 

o сопровождение людей с ограниченными возможностями здоровья 

● Совершайте покупки не более 30 минут. 

● Соблюдайте безопасное расстояние в 1,5 метра по отношению к 

окружающим. 

● Магазины обязаны обеспечить для покупателей наличие антисептика 

(дезинфицирующего геля) для рук. Пожалуйста, не забывайте регулярно 

дезинфицировать руки. 

● Ношение защитной маски обязательно для всех лиц старше 12 лет при 

посещении магазинов, торговых центров и рынков. 

● Продажа алкоголя (спиртных напитков) для употребления вне дома (в том 

числе продажа в круглосуточных магазинах, на заправках, в ресторанах с 

услугой еды навынос, через сервисы доставки еды) запрещена с 20.00 

часов. 

 

Вопрос: Какие организации и учреждения в настоящее время не работают?  

Ответ:  

• Не работают кафе и рестораны.  

• Не работают детские площадки и игровые комнаты, клубы для боулинга, 

кинотеатры, спа-салоны, сауны, букмекерские конторы и др.  

• Не работают спортивные объекты (для занятий в помещении), за 

исключением бассейнов: 

o Начиная с пятницы, 4 декабря 2020 г., городские бассейны открыты 

для посетителей, включая секции плавания и школьные уроки для 

учащихся до 13 лет.  

o Вы можете записаться через электронный портал 

zwembaden.antwerpen.be.  

http://www.antwerpen.be/cultuursubsidies
https://zwembaden.antwerpen.be/
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• Учреждения культуры (концертные залы, театры, центры культуры и досуга 

и кинотеатры) не работают до четверга 1 апреля.  

• Работают музеи. 

Вопрос: Будут ли работать предприятия и компании?  
 

Ответ: Да, предприятия продолжат работу, при этом сотрудникам следует перейти 

на удаленную работу из дома. Если нет такой возможности, необходимо соблюдать 

на работе все правила профилактики (носить защитную маску, соблюдать 

безопасное расстояние, проветривать помещение). 

 
Вопрос: Будут ли оказываться контактные услуги?  
 

Ответ:  

• Контактные услуги медицинского профиля, такие как кинезитерапия, 

патронажные услуги и уход на дому по-прежнему оказываются.  

• Парикмахерские: 

o возобновят работу начиная с субботы, 13 февраля  

o со строгим соблюдением всех правил профилактики 

o начиная с 1 марта парикмахерские смогут оказывать услуги, 

подразумевающие снятие защитной маски (например, уход за бородой 

и др.) 

o визиты на дом в настоящее время не разрешаются 

• Другие контактные услуги не медицинского профиля будут оказываться 

начиная с понедельника, 1 марта. 

 

Вопрос: Будут ли работать рестораны и кафе? 

 

Ответ: В кафе и ресторанах работают только сервисы доставки еды и еды 

навынос. Сервисы еды навынос будут работать до 22.00 часов (заказ спиртных 

напитков до 20.00 часов). Рестораны в отелях, гостиницах и мини-гостиницах 

также не работают, потребление еды и напитков возможно только в номере.  

 

Вопрос: Будут ли магазины работать в воскресные дни?  
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Ответ: В центре города и в округах магазины будут работать в воскресенье, 20 и 27 

декабря 2020 г. В январе в воскресенье также будут работать магазины в 

историческом центре города (в округах магазины будут работать только 10 января). 

Таком образом, магазины смогут обеспечить безопасное расстояние между 

покупателями и распределить поток посетителей по времени. 

 

 

Вопрос: Будут ли работать сервисы доставки еды и сервисы еды навынос?  

 

Ответ: Да, Вы можете заказать доставку еды на дом или забрать заказ в 

кафе/ресторане до 22.00 часов (заказ спиртных напитков до 20.00 часов). При 

получении заказа соблюдайте правила социального дистанцирования. 

Старайтесь избегать больших очередей и длительного ожидания заказа на месте.  

 
 
Вопрос: Будут ли работать круглосуточные (ночные) магазины? 

 

Ответ: Да, круглосуточные (ночные) магазины работают до 22.00 часов. Продажа 

алкоголя (спиртных напитков) запрещена с 20.00 часов. Старайтесь избегать 

больших очередей и длительного ожидания заказа на месте. 

 
 
Вопрос: Будут ли работать отели и мини-гостиницы?  

Ответ: Да, отели и мини-гостиницы будут работать. Рестораны и кафе в отелях и 

гостиницах не работают, потребление еды и напитков возможно только в номере.  

 

Вопрос: Могу ли я ночевать в кемпинге, парк-отеле или в комплексе 

отдыха?? 

Ответ: Да, кемпинги, парк-отели и комплексы отдыха возобновили работу. 

 

 

Спорт, досуг и культура 
 

Вопрос: Я занимаюсь профессиональной деятельностью в сфере 

культуры. Куда я могу обратиться за консультацией? 

 

Ответ: На порталах www.antwerpen.be/cultuursubsidies и sectorgidscultuur.be Вы 

можете ознакомиться с подробной информацией и полезными ссылками для 

http://www.antwerpen.be/cultuursubsidies
https://clicktime.symantec.com/34iSzTMy1hPN3JXDVSMGwgx6H2?u=http%3A%2F%2Fsectorgidscultuur.be
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работников культуры, профессиональных организаций и (любительских) 

творческих объединений г. Антверпена. 

 

 
Вопрос: Какие учреждения культуры работают? 

 

Ответ:  

• Учреждения культуры (концертные залы, театры, центры культуры и досуга 

и кинотеатры), за исключением музеев, в настоящее время не работают: 

• Городские библиотеки открыты для индивидуальных посетителей и семей 

с детьми. Более подробная информация опубликована на портале 

https://antwerpen.bibliotheek.be/. 

 

Вопрос: Будут ли работать библиотеки и какие дополнительные правила 

следует соблюдать посетителям?  

Ответ: Все городские библиотеки открыты для посетителей. В библиотеках можно 

заказать и забрать библиотечные материалы, а также зарезервировать место в 

компьютерном уголке или место для работы в читательском зале. В настоящее 

время в библиотеках действуют дополнительные меры предосторожности:  

• Посещайте библиотеку без сопровождающих. Исключение - родители с 

детьми младше 12 лет.  

• Находитесь в библиотеке не более 30 минут.  

• Срок возврата библиотечных материалов также продлевается до 6 недель.  

• Вы можете заказать (вдвое) больше библиотечных материалов.  

• Если Вы хотите зарезервировать компьютер или место для работы, 

необходимо зарегистрироваться заранее.  

• Зарегистрироваться можно у стойки администрации или при помощи QR-кода 

(см. объявления с QR-кодом в здании библиотеки). При регистрации следует 

указать номер Вашей единой карты жителя Антверпена («А-карты»). 

 

Более подробная информация опубликована на электронном портале городских 

библиотек: antwerpen.bibliotheek.be/nieuws/antwerpse-bibliotheken-blijven-open  

 

Вопрос: Будет ли работать городской архив «Felixarchief»? 
 

https://antwerpen.bibliotheek.be/
https://antwerpen.bibliotheek.be/nieuws/antwerpse-bibliotheken-blijven-open
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Ответ: В настоящее время городской архив работает по записи. Нашим 

приоритетом является безопасность и здоровье посетителей и сотрудников 

архива, поэтому допуск посетителей в помещения архива временно ограничен. 

Пожалуйста, заранее запишитесь (зарезервируйте место) через электронный 

портал архива и максимально тщательно подготовьте Ваш визит в читальный зал. 

Все архивные материалы следует заказывать заранее (во время визита в 

читальный зал Вы не сможете заказать дополнительные материалы). Более 

подробная информация опубликована на официальном портале городского 

архива. 

 

Вопрос: Будут ли работать дискотеки, кафе с танцплощадками и ночные 

клубы? 

 

Ответ: Нет, дискотеки, кафе с танцплощадками и ночные клубы не работают. 

Проведение вечеринок также запрещено. 

 

Вопрос: Будут ли работать Городской зоопарк и детские фермы? 

 

Ответ:  

 

• Зоопарки возобновят работу начиная с субботы, 13 февраля. Более 

подробная информация опубликована на сайте городского зоопарка 

«ZOO».  

• Детскя ферма в парке «Ривиренхоф» (Rivierenhof) в настоящее время не 

работает.  

 

Спорт 

Городские бассейны:  

• Городские бассейны открыты для посетителей, включая секции плавания и 

школьные уроки для учащихся до 13 лет.  

• Вы можете записаться через электронный портал zwembaden.antwerpen.be 

• В бассейнах не работают водные горки.  

 

Разрешается проведение профессиональных спортивных соревнований и матчей 

без зрителей (болельщиков). Решение о проведении соревнований и матчей 

https://felixarchief.antwerpen.be/nieuwspagina/heropening
https://www.zooantwerpen.be/nl/
https://www.zooantwerpen.be/nl/
https://zwembaden.antwerpen.be/
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принимается уполномоченным министром. Соревнования и матчи могут проходить в 

помещении и на свежем воздухе. 

 

На данный момент не разрешается проведение любительских спортивных 

соревнований и матчей в помещении.  

На данный момент разрешается проведение любительских спортивных тренировок 

в помещении для детей младше 13 лет. Проведение тренировки возможно только 

при соблюдении следующих правил:   

• Участники тренировок не могут меняться, в связи с этим разрешается 

проведение тренировок только в спортивных лагерях (в течение недели не 

меняются участники и вожатый/тренер) и в спортивных секциях/клубах (в 

течение недели не меняются участники).  

• Также нельзя смешивать фиксированные группы спортсменов между собой. 

Проводить тренировки можно только внутри своей постоянной группы. 

• Спортивные мероприятия проводятся без зрителей.  

• Раздевалки и душ в спорткомплексах не работают. Исключение - раздевалки 

и душевые в бассейнах. 

На данный момент разрешается проведение любительских спортивных 

соревнований, матчей и тренировок на свежем воздухе для детей младше 18 лет. 

Обратите внимание:  

• Максимум 10 участников.  

• Тренировки проводятся без зрителей. 

• В спорткомплексах не разрешается пользоваться раздевалками и душевыми, 

не работает душ и закрыты кафе.  

 
Детские спортивные лагеря для детей младше 13 лет смогут продолжить работу во 

время февральских (крокусовых) каникул: 

• при условии соблюдения всех предписаний «Протокола для спортивных 

мероприятий» (protocol van Sport Vlaanderen) 

• в группах не более 25 человек (плюс вожатый/тренер) 

• после утверждения администрацией города.  

Организации могут подать заявку о проведении мероприятия по электронной почте: 

breedtesport@antwerpen.be.   

Занятия на спортивных площадках и и использование спортивных снарядов и 

спортивного инвентаря: 

https://www.sport.vlaanderen/media/15287/protocol-sportkampen-_29-oktober.pdf?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nieuwsbriefoktober2020&utm_content=het+protocol+voor+sportkampen
https://www.sport.vlaanderen/media/15287/protocol-sportkampen-_29-oktober.pdf?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nieuwsbriefoktober2020&utm_content=het+protocol+voor+sportkampen
https://www.sport.vlaanderen/media/15287/protocol-sportkampen-_29-oktober.pdf?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nieuwsbriefoktober2020&utm_content=het+protocol+voor+sportkampen


Vertaling uit het Nederlands naar het Russisch van FAQ stad Antwerpen 
 

• Соблюдайте дистанции в 1,5 метра по отношению к окружающим. Исключение 

- члены семьи или близкий круг общения. 

• Занимайтесь в группе не более 4-х человек (включая Вас).  

• Дезинфицируйте руки (обрабатывайте антисептиком) до и после тренировки.  

 

Городские спорткомплексы работают. В настоящее время в спорткомплексах 

разрешается только проведение спортивных мероприятий для детей младше 13 лет 

и в постоянных группах, например проведение спортивных лагерей, проведение 

тренировок спортивных секций или уроков физкультуры. 

Как работают стадионы (под открытым небом)?  

• разрешается проведение тренировок спортивных секций для детей младше 

18 лет 

• разрешается проведение спортивных лагерей для детей младше 13 лет 

• проведение профессиональных спортивных мероприятий.  

 

Индивидуальные тренировки или занятия в группе не более 4-х человек могут 

проходить на следующих стадионах: 

• Спортивный центр «Het Rooi» (Berchem)  

• Зона для легкой атлетикой «Park Groot Schijn» (Deurne) 

• Спортивный центр «De Schinde» (Ekeren) 

• Дорожки для легкой атлетики в спортивном центре «De Rode Loop» 

(Merksem) 

Во время тренировки соблюдайте необходимые правила гигиены и социальную 

дистанцию. 

Каток «Рюггевельд» (Ruggeveld) в настоящее время не работает. 

 
Вопрос: Будут ли работать (крытые) детские площадки? 

 
Ответ: Все детские площадки (на свежем воздухе) открыты для посещения. В 

настоящее время детские площадки могут посещать только дети младше 13 лет. 

Если Вы привели ребенка на детскую площадку, пожалуйста, соблюдайте 

правилах социального дистанцирования. Не оставайтесь на детской площадке 

слишком долго, чтобы другие дети также могли поиграть. При большом скоплении 

людей на площадке по возможности вернитесь позже.  
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Крытые детские площадки в настоящее время не работают. 

 

Вопрос: Могу ли я записаться на консультацию для (некоммерческих) 

организаций и объединений? 

Ответ: Да, начиная с 1 октября возобновят прием следующие районные 

секретариаты («buurtsecretariaat»): районные секретариаты «Permeke», «Kiel» и 

«Luchtbal». Вы можете записаться: 

● по телефону: 03 338 39 95 (с 09.00 до 16.00 часов) 

● через электронную почту: buurtsecretariaat@antwerpen.be. 

Запись обязательна! 

Остальные районные секретариаты в настоящее время закрыты. Более подробная 

информация опубликована на официальном сайте администрации 

 

Молодежный досуг и работа молодежных организаций 

Для участников младше 13 лет: 

• в группе разрешается максимум 10 участников (плюс вожатый/тренер) 

• во время февральских (крокусовых) каникул в группе разрешается максимум 

25 участников (плюс вожатый/тренер)рекомендуется проводить мероприятия 

на свежем воздухе 

• спортивные мероприятия и игры обязательно должны проходить на свежем 

воздухе 

• необходимо выбрать для ребенка максимум одно мероприятие в неделю 

• не разрешается проведении мероприятий с ночевкой.  

 

Для участников младше от 13 лет до 18 лет: 

• в группе разрешается максимум 10 участников (плюс вожатый/тренер) (в том 

числе во время февральских каникул) 

• мероприятия необходимо проводить на свежем воздухе. Исключение - 

организации и мероприятия, которые относятся к структурам помощи и опеки 

молодежи. В таком случае мероприятия может проходить в помещении (в 

группе не более 8 участников).  

• на мероприятие не разрешаются совместные приемы пищи, за исключением 

легких перекусов  

mailto:buurtsecretariaat@antwerpen.be
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/verenigingen-en-bewonersinitiatieven/nieuws/adviesgesprekken-en-werkplek-voor-verenigingen
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• разрешается только индивидуальное посещение туалета (в помещении может 

находиться максимум 1 посетитель) 

• необходимо выбрать для ребенка максимум одно мероприятие в неделю 

• не разрешается проведении мероприятий с ночевкой.  

 

 
Образовательные учреждения и Дома ребенка 

 

Вопрос: Может ли мой ребенок посещать занятия? Какое расписание будет у 

учащихся школ и вузов? 

Ответ:  
  

• Учащиеся детского сада и начальной школы, 1-й ступени среднего 

образования и художественных и музыкальных школ (возрастом до 13 лет) 

полностью возобновили занятия в детском саду и школе.  

 

• В неделю перед крокусовыми каникулами (8-12 февраля) учащиеся средних 

школ полностью перейдут на дистанционное обучение. 

 
 

• Для учащихся средних школ предусматривается частичный переход на 

дистанционное обучение по пятницу, 5 февраля включительно и начиная с 

понедельника, 22 февраля: 

o Учащиеся 1-й ступени возобновили занятия в школе (ограниченное 

количество занятий могут проходить дистанционно).  

o Учащиеся 2-й и 3-й ступени частично возобновили занятия в школе. 

Предусматривается смешанная форма обучения: максимум 50 

процентов контактного обучения и дистанционное обучение.  

 

• Учащиеся художественных и музыкальных школ частично возобновили 

занятия: 

o Учащиеся младше 12 лет возобновили занятия в школе. 

o Учащиеся дети старше 12 лет частично возобновили занятия. Для 

данных учащихся предусматривается смешанная форма обучения: 

дистанционное обучение или контактное обучение – индивидуальное 

или в группах не более 4-х учащихся (в зависимости от помещения и 

предмета).  
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• Во время уроков пения - обязательно ношение защитной маски (в том числе 

для детей младше 12 лет). 

 

• Учащиеся вузов перешли на дистанционную форму обучения. Контактное 

обучение частично возобновят: 

o студенты первого курса 

o практические занятия также могут проводиться в контактной форме  

Сессия (экзамены) будут проходить в соответствии с мерами, действующими в июне. 

Образовательные учреждения проинформируют учащихся о действующем 

расписании занятий и экзаменов (сессии). 

 

Вопрос: Где я могу подготовиться к сессии? 

Ответ: 

• В читательском зале/уголках для занятий на территории кампуса 

университета или высшей школы. Уточните информацию в Вашем вузе (где и 

когда организуются уголки для занятий).  

• В специально оборудованных уголках для занятий за пределами кампуса. Все 

уголки оборудованы в соответствии с правилами профилактики коронавируса. 

Пожалуйста, ознакомьтесь со списком на сайте www.study360.be и узнайте 

больше о проекте «STUDY360».  

 

Вопрос: Могут ли учащиеся продолжить прохождение практики и стажировок?  

Ответ: Да, это возможно при соблюдении необходимых мер предосторожности 

отрасли и в соответствии с договоренностями места практики/стажировки, 

образовательного учреждения и учащегося.  

Вопрос: Разрешены ли школьные поездки с ночевкой или многодневные 

школьные поездки?  

 

Ответ: Нет, все мероприятия за пределами школы, в том числе многодневные 

поездки отменяются как минимум до февраля (до «крокусных каникул»). 

Пожалуйста, уточните информацию в школе ребенка. 

 

http://www.study360.be/
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Вопрос: Какая помощь в настоящее время оказывается студентам в 

Антверпене? Как на помощь студентам повлияли меры, принятые в связи с 

коронавирусом? 

 

Ответ: Карантинные меры повлияли на студенческую жизнь в городе и 

оказываемую студентам помощь. Вся полезная информация (ответы на основные 

вопросы) представлена на портале www.stanstan.be. По вопросам насчет 

студенческого жилья студенты могут обратиться в организацию «Kotweb» (для 

студентов: Kotweb voor studenten) . Если Вы сдаете студенческое жилье, Вы также 

можете обратиться в организацию (для арендодателей: Kotweb voor kotbazen). 

 

 

Вопрос: Возможно ли будет посещать занятия в центрах образования для 

взрослых?  

 

Ответ: Центры образования для взрослых и центры базового образования 

возобновили занятия:  

• Центры образования частично перейдут на дистанционную форму обучения: 

количество занятий на месте сократится до 25 процентов (на занятии в 

помещении могут находиться максимум 10 учащихся и один преподаватель).  

• Центры базового образования также частично перейдут на дистанционную 

форму обучения: количество занятий на месте сократится до максимум 50 

процентов.  

• На данный момент приоритетными считаются практические занятия, к 

приоритетным группам также относятся учащиеся, у кого нет возможности 

обучаться дистанционно или у кого возникают сложности с дистанционным 

обучением. 

Образовательные центры проинформируют учащихся обо всех изменениях в 

расписании.  

 

Вопрос: Как будут проходить февральские (крокусовые) каникулы?  

 
Ответ: Все учащиеся средних школ полностью перейдут на дистанционное обучение 

с 8 по 12 февраля (неделя перед каникулами).  

Учащиеся начальных школ, специализированных средних школ (форма обучения 

«OV 1» и «OV 2»), центров образования для взрослых и художественных и 

музыкальных школ продолжат занятия без изменений.  

http://www.stanstan.be/
https://www.studentkotweb.be/nl/info-voor-kotstudenten-in-tijd-van-corona
https://www.studentkotweb.be/nl/info-voor-kotbazen-in-tijd-van-corona
https://www.studentkotweb.be/nl/info-voor-kotbazen-in-tijd-van-corona
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Вопрос: Мой ребенок заболел. Могу ли я привести его в ясли, детский сад или 

школу?  

 
Ответ:  

• Если ребенок заболел, оставьте ребенка дома и свяжитесь с 

образовательным учреждением ребенка. Ребенок может вернуться в ясли, 

детский сад или школу только после согласия домашнего врача.  

o См. схему правил посещения ясельных учреждений: в каких случаях 

ребенок не может посещать ясли? 

o На сайте «Logo Antwerpen» Вы также можете с правилами посещения: 

в каких случаях ребенок может посещать ясли? 

• Если Вы болеете, не приводите и не забирайте ребенка самостоятельно. 

Попросите кого-то из членов семьи Вам помочь (важно чтобы Ваш 

помощник  хорошо себя чувствовал).  

 

Вопрос: Кому у когда необходимо носить защитную маску на территории 

образовательных учреждений? 

Ответ:  

• Рядом с образовательными учреждениями (детскими садами, школами, 

вузами, художественными и музыкальными школами и центрами образования 

для взрослых): ношение защитной маски обязательно для всех лиц старше 12 

лет.  

• Во время уроков и на территории образовательных учреждений: ношение 

защитной маски обязательно для всех учащихся, студентов и преподавателей 

средних школ, вузов и центров образования для взрослых). 

• В случае заражения коронавирусом кого-то из учащихся или педагогов (и 

обязательного соблюдения им самоизоляции или карантина) все педагоги и 

учащиеся 5-х и 6-х классов начальной школы обязаны носить защитную маску 

на территории школы, в классе и во школьном дворе. Ношение защитной 

маски становится обязательных в течение 2-х недель. Школа Вашего ребенка 

или центр «CLB» сообщит Вам о такой необходимости. 

 

Вопрос: Будут ли работать городские ясли? 

 

Ответ: Да, в настоящее время ясли (ясельные учреждения) принимают всех 

https://www.kindengezin.be/img/affiche-wanneer-kan-een-kind-naar-de-opvang-komen.pdf
https://logoantwerpen.be/content/beslissingsboom-mag-je-kind-naar-school
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детей. Пожалуйста, также ознакомьтесь с инструкциями по работе яслей (на 

входе). Учреждение может временно приостановить работу в случае 

подтвержденного заражения коронавирусом или необходимости соблюдения 

карантина кем-то из сотрудников или детей. 

Когда Вы приводите или забираете ребенка, на территорию яслей может зайти 

только один из членов семьи. Каждый раз ребенка приводит и забирает один и тот 

же человек. На территории учреждения обязательно следует носить защитную 

маску или подручное средство, прикрывающее лицо. Братья, сестры и другие 

родственники ребенка ждут на улице. Не забудьте о соблюдении безопасного 

расстояния (правилах социального дистанцирования) по отношению к другим 

родителям и сотрудникам учреждения. 

 
 
Вопрос: Я вернулся (-лась) из поездки за границу: что мне делать?  
 

Ответ:  

• По возвращении из страны, находящейся в красной зоне, взрослым и детям 

необходимо соблюдать карантин и сдать тест на коронавирус. Ребенок не 

может посещать ясли, ясли, детский сад или школу.  

• Если Вы находились за границей менее двух суток, соблюдать домашний 

карантин или сдавать тест - необязательно.  

• Дети младше 6 лет проходят тестирование на коронавирус только в 

исключительных случаях. Уточните информацию у Вашего домашнего 

врача.  

• По возвращении из страны, находящейся в оранжевой зоне, соблюдение 

карантина и сдача теста не являются обязательными, но рекомендуются.  

• Ребенок возрастом до 3-х лет, посетивший страну в оранжевой зоне не 

обязан соблюдать режим самоизоляции и может посещать 

образовательное учреждение.  

• Взрослые, находящиеся на карантине (например, после посещения страны 

в оранжевой зоне) не могут сами приводить ребенка в ясли, детский сад или 

школу. 

Вопрос: Как проходит тестирование на коронавирус в школе?  

У Вашего ребенка был контакт, представляющий риск и в связи с этим ребенок 

должен сдать тест на коронавирус.  
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• Ваш ребенок получил два кода: 

o  Запишите ребенка на тестирование в 1-й день и на 7-й день с 

момента контакта, представляющего риск.  

o Вы можете записать ребенка на тестирование в пункт тестирования 

или в медицинский диспетчерский центр.  

o Сообщите о результате тестирования в школу ребенка.  

o Если результат 2-го теста отрицательный, ребенок может завершить 

карантин и вернуться в школу (спустя 7 дней карантина).  

• В школе организовали мобильный пункт тестирования?  

o В таком случае ребенок может сдать тест в школе. В день 

тестирования ребенок может на время нарушить режим карантина и 

прийти в школу (выйти из карантина можно только на время 

тестирования).  

o Школа Вашего ребенка предоставит Вам всю необходимую 

информацию о возможности пройти тестирование в школе.  

 

Участие в исследовании: сдача дополнительного образца слюны.  

В мобильном пункте тестирования учащиеся средних школ могут сдать 

дополнительный мазок слюны, помимо мазка из носоглотки. Таким образом, Ваш 

ребенок может поучаствовать в исследовании Университета г. Антверпена и 

университетской больницы «UZA». Сдача мазка не является обязательной и 

производится по желанию самого учащегося. Полученные материалы могут 

помочь для дальнейших исследований механизмов тестирования коронавируса. 

Взятие мазка слюны вызывает меньший дискомфорт по сравнению с взятием 

мазка из носоглотки. Вы можете также ознакомиться с информационным роликом 

об исследовании vimeo.com/498302884.  

 

Тестирование на коронавирус для (иностранных) студентов 

 

Студентам, путешествующим в Бельгию:  

• следует сдать тест на коронавирус перед поездкой в Бельгию (в своей 

стране).  

• Необходимо предъявить отрицательный результат теста на коронавирус за 

72 часа до выезда из страны.  

 

В случае (обязательного) прохождения тестирования на территории Бельгии:  

• У Вас есть индивидуальный номер регистрации в Бельгии (номер «БИС» - 

«BIS-nummer») или индивидуальный номер записи единого 

https://vimeo.com/498302884
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государственного регистра населения («rijksregisternummer»):  

o В таком случае Вам следует обратиться к домашнему врачу или в 

медицинский кабинет, принимающий студентов (см. сеть 

медицинских кабинетов для студентов – «studentenarts-net»).  

o Ваш врач выдаст Вам код для сдачи теста на коронавирус.  

o При помощи данного кода Вам необходимо зарегистрироваться на 

портале testcovid.be для прохождения теста.  

• С Вами связался инспектор Службы отслеживания контактов:  

o В таком случае не обязательно обращаться к Вашему домашнему 

врачу.  

o Вам автоматически присваивается код для сдачи теста на 

коронавирус.  

o При помощи данного кода Вам необходимо зарегистрироваться на 

портале testcovid.be для прохождения теста.  

 

Иностранные студенты могут пройти тестирование только при наличии 

индивидуального номера регистрации в Бельгии (номер «БИС» - «BIS-nummer»).  

 

Для оформлении номера регистрации Вы можете обратиться в приемную 

администрации города Антверпена по телефону: +32 3 376 95 95 (в будние дни с 

08.00 до 16.00 часов, в выходные дни с 09.00 до 17.00 часов). Номер регистрации 

оформляется максимум 1 день.  

 

Тестирование на коронавирус проводится бесплатно.  

В случае платного тестирования Вам возмещается стоимость теста по 

бельгийскому медицинскому полису или по европейской медицинской карте 

(«European Health Card»).  

 

Ознакомиться с результатом теста можно в приложении «Coronalert» и/или через 

СМС-сообщение и/или по электронной почте.  

 

Более подробная информация опубликована на информационном портале для 

студентов www.stanstan.be в разделе часто задаваемых вопросов: 

www.stanstan.be/coronavirus-veelgestelde-vragen.  

 

Вопрос: Как узнать что образовательное учреждение, куда ходит мой 

ребенок, временно приостановило работу? 

https://www.auha.be/studenten/
https://testcovid.be/
https://testcovid.be/
https://www.antwerpen.be/info/5f760ef7ea2681b23e42c513/download-de-gratis-app-coronalert
http://www.stanstan.be/
http://www.stanstan.be/coronavirus-veelgestelde-vragen
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Ответ: Администрация образовательного учреждения сообщит родителям о 

временном прекращении работы. Вся информация о работе городских яслей 

опубликована на электронном портале администрации города. «Mijn 

Kinderopvang». Просим Вас следить за обновлениями информации на 

электронном портале. 

 

 

Вопрос: Я заметил(а) у ребенка симптомы, схожие с симптомами 

коронавирусной инфекции. Могу ли я привести ребенка в ясли, детский сад 

или школу? 

 

Ответ: Нет, при наличии у Вашего ребенка одного или нескольких симптомов 

коронавирусной инфекции (резкого возникновения затрудненного дыхания или 

кашля, температуры 38°C и выше, простуды и других симптомов: слабости, боли в 

горле, головной боли и снижения аппетита)   следует оставить ребенка дома и 

сообщить об этом в образовательное учреждение. См. схему правил посещения 

ясельных учреждений (в каких случаях ребенок не может посещать ясли). На сайте 

«Logo Antwerpen» Вы также можете с правилами посещения: в каких случаях ребенок 

может посещать ясли? 

Ваш ребенок может вернуться в ясли, детский сад или школу только после согласия 

домашнего врача.  

 

У меня (у кого-то из членов семьи) подозрение на коронавирусную 

инфекцию. Может ли мой ребенок посещать ясли, детский сад или школу? 

 

Нет, это не разрешается. 

• У Вас был контакт, представляющий высокий риск:  

o Вам необходимо сдать тест на коронавирус. Ваш ребенок не может 

посещать ясли, детский сад или школу.  

o Вы сдали тест и результат теста - отрицательный? В таком случае 

ребенок может возобновить посещение образовательного учреждения. 

• В случае подтвержденного диагноза «коронавирусная инфекция» (при 

положительном тесте на коронавирус) у одного из членов семьи: 

o больному необходимо самоизоляцию в течение 10 дней.  

o все члены семьи (включая детей) также обязаны оставаться дома в 

течение 10 дней.   

o Ваш ребенок не может посещать ясли, детский сад или школу. 

https://www.mijnkinderopvang.be/
https://www.mijnkinderopvang.be/
https://www.kindengezin.be/img/affiche-wanneer-kan-een-kind-naar-de-opvang-komen.pdf
https://logoantwerpen.be/content/beslissingsboom-mag-je-kind-naar-school
https://logoantwerpen.be/content/beslissingsboom-mag-je-kind-naar-school
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• У Вас нет возможности ограничить контакты (изолировать) ребенка с членом 

семьи, который находится в изоляции:  

o Карантин ребенка начинается с момента начала самоизоляции 

инфицированного члена семьи. 

o Ребенку необходимо соблюдать домашний карантин в течение 

минимум 20 дней. Сообщите об этом в ясли, детский сад или школу 

ребенка. 

• Обратитесь к Вашему домашнему врачу.  

• Ваш домашний врач или врач центра «CLB» » сообщат Вам на какой день все 

члены семьи должны сдать тест на коронавирус, и когда Ваш ребенок сможет 

вернуться в ясли/детский сад/школу. 

 

Вопрос: Должен(-на) ли я оплачивать ясли в те дни, когда мой ребенок 

остается дома? 

 

Ответ:  

• При пропуске дней в январе и в феврале 2021 г. родители не должны их 

оплачивать.  

• Если ребенок не посещает ясли в эти месяцы в связи с работой родителей, 

то родители не должны использовать так называемые «запасные дни» 

(«respijtdagen»). При этом ясли могут сократить количество «запасных 

дней» на 1/12 часть (в тот месяц, когда были пропуски). Если ребенок 

посещает ясли без пропусков (в соответствии с графиком), ясли не могут 

сократить количество запасных дней. 

• В случае фиксированной оплаты за посещение, правила оплаты, 

описанные выше, не распространяются на праздники и другие 

запланированные выходные. В эти дни действуют правила оплаты в 

соответствии с заключенным контрактом. 

 

Вопрос: Я работаю в структуре или службе, отвечающей за 

жизнеобеспечение и мне не с кем оставить ребенка при срочном вызове. 

Мой ребенок (до 3-х лет) еще не посещает ясли. Куда я могу обратиться? 

 

Ответ: По срочным вопросам Вы можете обратиться в контакт-центр ясельных 

организаций «Contactpunt Kinderopvang». Сотрудники контакт-центра 

постараются Вам помочь. Пожалуйста, учитывайте тот факт, что контакт-центр 

может предложить Вам только временное решение. Обратиться в контакт-центр 
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Вы можете по электронной почте: contactpuntkinderopvang@antwerpen.be (не 

забудьте указать свой номер телефона для обратной связи). 

 

 

Вопрос: Могу ли я обратиться в Дом ребенка («Huis van het Kind»)? 

 

Ответ: Вы можете получить консультацию по телефону или по электронной почте. 

Вы также можете записаться на прием в Дом ребенка. Сотрудники Дома ребенка 

будут рады проконсультировать (будущих) родителей по вопросам воспитания и 

педагогики, беременности и рождения ребенка. Пожалуйста, ознакомьтесь с 

графиком консультаций (для ознакомления пройдите по ссылке). Плановый прием 

и групповые занятия временно осуществляются в ограниченном режиме и только 

по записи. Телефон для справок: 03 338 65 93.  

 

Пожалуйста, также ознакомьтесь с информацией на портале администрации 

города в разделе «Социальная помощь». 

 

Вопрос: Работают ли детские консультации Службы ребенка и семьи («Kind 

en Gezin»)? 

 

Ответ: Вы можете обратиться в Дом ребенка по телефону или электронной почте. 

Вы можете записаться на бесплатную консультацию в приемные часы. Или 

записаться на игровое время (для родителей и детей). Запись обязательна! В 

настоящее время в Домах ребенка не проводятся мероприятия и групповые 

занятия.  

 

Пожалуйста, также ознакомьтесь с информацией на портале администрации 

города в разделе «Социальная помощь». 

 

 

Общественные мероприятия, рынки, религиозные собрания 

 

Вопрос: Разрешены ли общественные мероприятия? 

 

Ответ: Нет, в настоящее время общественные мероприятия не проводятся, за 

исключением профессиональных спортивных соревнований и матчей без 

зрителей.   

mailto:contactpuntkinderopvang@antwerpen.be
https://www.huisvanhetkindantwerpen.be/contact/Overzicht-alle-spreekuren
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
https://www.huisvanhetkindantwerpen.be/nieuws/vraag-over-opvoeding-tijdens-corona
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
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Более подробная информация опубликована на официальном сайте 

администрации (раздел «Приемная по делам культурно-массовых мероприятий» 

- «Evenementenloket») 

 
 
 

Вопрос: Будут ли работать рынки? 

 

Ответ: Еженедельные городские рынки работают с условием соблюдения 

следующих мер предосторожности: 

● По возможности совершайте покупки на рынке без сопровождающих. 

Исключение:   

o сопровождение совершеннолетних детей 

o сопровождение людей с ограниченными возможностями здоровья 

• Совершайте покупки на рынке не более 30 минут.  

• Не разрешается употребление еды и напитков на рынке, запрещены точки 

питания. 

• При посещении рынка всегда соблюдайте дистанцию в 1,5 метра по 

отношению к окружающим.  

• Ношение защитной маски обязательно для продавцов (сотрудников) 

рыночных палаток, а также для покупателей.  

Ярмарки «брадери», ярмарки, блошиные и антикварные рынки, а также 

рождественские рынки в настоящее время не работают. 

 

Вы можете найти список всех городских рынков по ссылке 

www.antwerpen.be/markten-in-uw-district. 

 

Вопрос: Будут ли работать ярмарки и городские гулянья? 

 

Ответ: Нет, в настоящее время ярмарки и городские гулянья не работают. 

 
Религиозные собрания 
 

Религиозные объекты открыты для посещения, в настоящее время также 

проводятся религиозные службы:  

• На религиозной службе могут присутствовать более не 15 человек. 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/evenement-aanvragen-1/aanvraag-evenement
http://www.antwerpen.be/markten-in-uw-district
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• Помимо 15 взрослых, могут присутствовать дети младше 13 лет и духовное 

лицо.  

• При посещении и во время службы соблюдайте социальную дистанцию в 

1,5 метра по отношению окружающих и носите защитную маску. 

• Не разрешается собираться группами на улице до и после службы 

(собрания). 

• В религиозных объектах могут проводиться выставки и экспозиции музеев. 

Организация выставки должна проходить в соответствии с протоколом 

музейных учреждений - «het protocol voor musea».  

 

Посещение Антверпена туристами 

 

Вопрос: Могу ли я посетить Антверпен, как иностранный турист? 

 

Ответ: С 15 июня разрешен въезд в страну и разрешено посещение Антверпена 

туристами. Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами, действующими в стране 

отправления и с правилами въезда в Бельгию. Въезд возможен только при 

соблюдении всех правил. 

 

Вопрос: Какие туристические объекты в Антверпене я могу посетить?  

 

Ответ: Вся актуальная информация о посещении Антверпена опубликована на 

сайте «Visit Antwerpen».  

 
Вопрос: Могу ли я путешествовать внутри страны и посетить Антверпен? 

 

Ответ: Да, в настоящее время разрешены однодневные и многодневные поездки 

внутри страны. 

 
 
Вопрос: Могут ли круизные лайнеры пришвартовываться в Антверпене? 

 

Ответ: Да, лайнеры могут пришвартовываться и пополнять запасы, также 

разрешена высадка пассажиров на берег. 

 
 
Общественные туалеты 
 

https://faro.be/sites/default/files/bijlagen/blog/Protocol%20Musea_10puntenplan_dec2020_def.pdf
https://www.visitantwerpen.be/nl
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• Ношение защитной маски обязательно при посещении общественного 

туалета. 

• Список всех работающих общественных туалетов в центре города (см. ниже) 

• Когда? Воскресенье, когда работают магазины 

 

Адрес  Часы работы  Работа по 
воскресеньям 
(когда работают 
магазины) 

Платный/ 
бесплатный 

Centraal Station понедельник - пятница: с 10 
до 18 часов 

- платный 

Stadsfeestzaal 
(Meir) 

понедельник - суббота: с 10 
до 18.30 часов 

с 12 до 18 часов платный 

Wapper ● понедельник - пятница: 
с 10.30 до 18.30 часов 

● суббота: с 8 до 18.30 
часов 

● воскресенье: с 8 до 
14.30 uur 

с 8 до 18.30 часов бесплатный 

Grand Bazar 
(Groenplaats) 

понедельник - суббота: с 10 
до 18.30 часов 

с 12 до 18 часов платный 

Grote Markt 15 суббота - воскресенье: с 
10.30 до 18.30 часов 

- бесплатный 

Steenplein понедельник - воскресенье: с 
10 до 17 часов 

- платный 

Sint-Andriesplaats пятница - воскресенье: с 
10.30 до 18.30 часов 

- бесплатный 

 

 

 

 

Вопрос: Могу ли я заказать обзорную экскурсию через официальный сайт 

www.visitantwerpen.be? 

 

Ответ: Нет, в настоящее время экскурсии не проводятся. 

 
 
Органы власти 
 

Вопрос: Продолжат ли работу органы управления, в том числе органы 

муниципального управления? 

http://www.visitantwerpen.be/
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Ответ:  

• Заседания мэра города и его заместителей проходят в электронном и 

обычном режиме.  

• Заседания муниципального совета («gemeenteraad») и комиссий при совете 

(«raadscommissies») проходят в дистанционном формате. Вы можете  

следить за ходом заседаний муниципального совета и комиссий при совете 

в прямом эфире или ознакомиться с записью заседания на официальном 

сайте администрации города в разделе «Органы управления».  

• Заседания органов управления округов также будут проходить в 

дистанционном формате. Вы можете  следить за ходом заседаний в прямом 

эфире. Более подробная информация о графике заседаний органов 

управления округов опубликована на официальном сайте 

www.antwerpen.be/districten.  

 
 
Где я могу найти дополнительную информацию? 

 

Вы хотели бы получить информацию о городском пункте тестирования на 

коронавирусную инфекцию «TestCovid» или ознакомиться с официальной 

информацией о коронавирусе (например, о режиме самоизоляции, соблюдении 

карантина и т.д.)? В таком случае Вы можете позвонить на городскую горячую 

линию по коронавирусу: 03 435 95 55. «Горячая линия» работает ежедневно с 

09.00 до 17.00 часов. 

 

Более подробная информация о мерах по борьбе с коронавирусом 

опубликована на государственном интернет-ресурсе: https://www.info- 

coronavirus.be/nl/ 

 

Вы также можете ознакомиться с информацией о мерах, принятых в связи с 

коронавирусом, на интернет-ресурсе www.atlas-antwerpen.be. Информация 

представлена в аудио формате и на разных языках. 

 

Если Вы не нашли в этой статье ответ на свой вопрос о карантинных мерах в 

городе Антверпене, Вы можете обратиться в городской контакт-центр по 

телефону: 03 22 11 333 или по электронной почте: info@antwerpen.be. «Горячая 

линия» контакт-центра работает по будним дням с 09:00 до 17:00 часов. 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bestuur/stad/college-functie-en-werking
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bestuur/volg-de-raad-live
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bestuur/volg-de-commissies-live
https://www.antwerpen.be/overzicht/bestuur/volg-de-raad-live
https://www.antwerpen.be/overzicht/bestuur/volg-de-commissies-live
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bestuur/volg-de-raad-live
http://www.antwerpen.be/districten
https://www.antwerpen.be/info/5f9c03ce65caa0c9f2255d80
https://www.antwerpen.be/info/5f9c03ce65caa0c9f2255d80
https://www.info-/
https://www.info-coronavirus.be/nl/
http://www.atlas-antwerpen.be/
mailto:info@antwerpen.be


Vertaling uit het Nederlands naar het Russisch van FAQ stad Antwerpen 
 

 


