
Хорека
закрыта

Хорека
закрыта

Не перемещаться
без необходимости

внутри страны и
избегать поездок

заграницу

Следование
инструкциям

магазина.
Определенное время
покупок для пожилых

людей.
Определенное

время покупок для
пожилых людей.

Отсутствие
дополнительных
вечерних часов
продаж, кроме

продажи товаров
первой

необходимости.
Определенное

время покупок для
пожилых людей.

Отсутствие
дополнительных
вечерних часов
продаж, кроме

продажи товаров
первой

необходимости.
Определенное

время покупок для
пожилых людей.

Отсутствие
дополнительных
вечерних часов
продаж, кроме

продажи товаров
первой

необходимости.
Определенное

время покупок для
пожилых людей.

После 20:00 запрет
на продажу

алкоголя и легких
наркотических

веществ.
Запрет приносить
алкоголь и легкие

наркотические
вещества в

общественные
места.

После 20:00 запрет
на продажу

алкоголя и легких
наркотических

веществ.
Запрет приносить
алкоголь и легкие

наркотические
вещества в

общественные
места.

В приведенном ниже обзоре для каждого уровня риска указаны минимально необходимые меры, 
применимые для вашего региона. 

Помните, что для каждого уровня риска необходимо соблюдать основные правила. 
В зависимости от ситуации руководители могут принять решение о более строгих мерах.

Меры защиты от коронавируса
в зависимости от уровня риска

предупрежда-
ющий тревожный серьезный очень

серьезный локдаун

Вне помещений

Визит домой
родственников и

друзей

Встречи

Мероприятия

Свадьбы

Без
ограничений

Максимум
4 чел.

Максимум
4 чел.

Максимум
4 чел.

Максимум
6 чел. из

другой семьи

Максимум
3 чел. из

другой семьи

Максимум 3 чел.
из другой семьи
Макс. 1 визит в

день

Оставайтесь
дома

Бронирование и
фиксация мест
Макс: 60 чел.

внутри
Макс: 80 чел.

снаружи

Бронирование и 
 фиксация мест
Макс: 30 чел.

внутри
Макс: 40 чел.

снаружи

Не все встречи
разрешены: 
Макс: 30 чел.

внутри
Макс: 4 чел.

снаружи

Встречи
запрещены

Обязательное
бронирование

Бронирование и
фиксация мест
Макс: 60 чел.

внутри
Макс: 80 человек

снаружи

Бронирование и
фиксация мест
Макс: 30 чел.

внутри
Макс: 40 чел.

снаружи

Мероприятия
запрещены

Мероприятия
запрещены

Без
ограничений

Максимум
50 чел.

Максимум
30 чел.

Максимум
4 чел.

Максимум
4 чел.

Уровень риска

Без
ограничений

Без
ограничений

Без
ограничений

Меры в зависимости от ситуации в регионе/учреждении.
Например: резервирование посещений, использование масок, медицинский осмотр посетителей

и ограничение посещений.
Дома престарелых

Хорека (отели,
рестораны, кафе)

Обязательно
бронирование и

фиксация места в
специальном

списке

Хорека открыта
до 01:00 ночи

последний гость -
в 00:00

Хорека открыта
до 22:00

последний гость
- в 21:00

Спорт Без
ограничений

Никаких
публичных

любительских и
профессиональных

соревнований

Никаких публичных
соревнований для

взрослых и
молодежи.

На тренировках
макс. 4 чел. с

дистанцией 1,5
метра.

Исключения для
молодежи до 17 лет.

Внутри запрещено
заниматься

спортом. Снаружи
макс. 2 чел. с

дистанцией в 1,5
метра. Закрыты

раздевалки,
спортклубы и
объединения.

Поездки внутри
Нидерландов

Без
ограничений

Ограничение
передвижений

Ограничение
передвижений

Ограничение
передвижений

Общественный
транспорт

Маска
обязательна

Маска
обязательна

Маска
обязательна

Маска
обязательна

Маска
обязательна

Похороны
Макс: 100 чел.

внутри
Макс: 250 чел.

снаружи

Макс: 100 чел.
внутри

Макс: 250 чел.
снаружи

Макс: 100 чел.
внутри

Макс: 250 чел.
снаружи

Макс: 100 чел.
внутри

Макс: 250 чел.
снаружи

Макс: 100 чел.
внутри

Макс: 250 чел.
снаружи

Образование
Начальная и средняя школы остаются открытыми 

В образовательных уровнях mbo, hbo, wo необходимо придерживаться
основных правил учебного заведения

Образовательные
уровни mbo, hbo,

wo обучаются
онлайн.

Работа
Работа из дома,

если это
возможно, как
можно дольше

Работа из дома,
если это

возможно, как
можно дольше

Работа из дома,
если это

возможно, как
можно дольше

Работа из дома,
если это

возможно, как
можно дольше

Работа из дома,
если это

возможно, как
можно дольше

Магазины Маска
рекомендуема

Алкоголь и
легкие наркотики

Без
ограничений

Без
ограничений

Без
ограничений

Всегда придерживайтесь следующих основных правил:

У вас есть симптомы? 

Оставайтесь дома 

Сделайте тест 

Работайте из
дома как можно

дольше 

Чаще мойте
руки

Держите
дистанцию 1,5

метра

Кашляйте или
чихайте  в

локоть

Избегайте
скоплений

людей

Носите маски в
публичных

закрытых местах

Без
ограничений


