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S men tegen corona
Check updates: antwerpen.be/coronavirus V.
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De vertaalde tekst is  
een letterlijke vertaling 

 uit het Nederlands

NL

Niet-medische contactberoepen  
(kappers, schoonheidssalons, …) sluiten.

Kom niet buiten tussen middernacht en 5 uur  
’s ochtends.

Thuiswerk is verplicht daar waar het kan.

Cafés en restaurants blijven gesloten.

Draag een mondmasker als u ouder bent dan  
12 jaar 
• in publieke gebouwen, openbaar vervoer en winkels.
• op plaatsen waar je geen 1,5 meter afstand  

kan houden.

Spreek buiten af met maximaal 4 personen of 
je gezin.

Essentiële winkels (vb supermarkt):  
Winkel alleen en maximaal 30 minuten.

Niet-essentiele winkels (vb kledingwinkel):  
Winkel op afspraak, met max. 2 personen uit 
hetzelfde gezin of met je knuffelcontact.

Ontvang thuis, naast je gezin, maximaal  
1 vaste persoon.
Woon je alleen? Ontvang dan maximaal  
2 vaste personen, apart van elkaar.

Coronaregels  
vanaf 27 maart 
Volg deze regels. Alleen samen kunnen we de 
verspreiding van het coronavirus stoppen.

RU

RU   Правила профилактики 
коронавируса, действующие с  
27 марта
Пожалуйста, соблюдайте все правила 
профилактики, ведь только совместными усилиями 
мы справимся с коронавирусом.

Не работают кафе и рестораны.

Переход на удаленную работу из дома является 
обязательным, если это возможно.

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

Вне помещения можно собираться компанией не более 
4-х человек (данное ограничение не распространяется 
на членов семьи, проживающих вместе).

Ношение защитной маски обязательно для всех лиц 
старше 12 лет:
• в общественных зданиях, общественном транспорте 
и магазинах.
• в местах, где нет возможности соблюдать 
социальную дистанцию в 1,5 метра по отношению к 
окружающим.

Магазины, не отвечающие за жизнеобеспечение 
(например: магазины одежды): Совершайте покупки 
максимум с одним сопровождающим. Вас может 
сопровождать кто-то из Ваших домочадцев или Ваш 
постоянный близкий контакт.

Магазины, отвечающие за жизнеобеспечение 
(например: супермаркеты): Совершайте покупки без 
сопровождающих и не более 30 минут.

Не оказываются контактные услуги не медицинского 
профиля: не работают парикмахерские и салоны 
красоты. 

Ограничьте количество гостей, которых Вы 
приглашаете домой, до 1-го постоянного контакта, 
помимо членов Вашей семьи.
Если Вы проживаете один (одна), Вы можете 
приглашать домой максимум двух постоянных гостей. 
Приглашать гостей следует по отдельности.


