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Bijlage D 

SPECIFIEKE COVID-19 MAATREGELEN 

 

1. Beschermingsmaatregelen 

a. Algemeen 

(1) De federale overheidsregels dienen steeds gerespecteerd te worden. 

Deze kunnen teruggevonden worden op https://diplomatie.belgium.be/en  

(2) Basisregels Defensie zoals social distancing (mondmaskers indien social distancing 

niet mogelijk), strikte handhygiëne, dienen nauwgezet gerespecteerd te worden. 

BEN JE OF VOEL JE JE ZIEK, BLIJF DAN THUIS !!! (#BLIJFINUWKOT) 

 

(3) Personen zullen enkel toegang krijgen tot het militaire kwartier als zij in het bezit 

te zijn van een mondmasker. 

Het dragen van een mondmasker is momenteel alleen verplicht binnen de gebouwen 

en in geval de “social distancing” (de veiligheidsafstand) niet kan gerespecteerd 

worden. 

Militair personeel kan aanwezig zijn om het respecteren van alle 

beschermingsmaatregelen tegen Covid-19 te garanderen. In voorkomend geval wordt 

u gevraagd hun richtlijnen te volgen en te respecteren. 

(4) Buitenlandse bezoekers moeten een verklaring op eer kunnen voorleggen (Bijlage E) 

waarin zij verklaren: 

a. Asymptomatisch te zijn in de 7 dagen voor zijn/haar aankomst in de militaire 

installaties. 

b. Geen contact te hebben gehad hebben met door COVID-19 besmette 

(bevestigd of verdacht) personen in de 14 dagen voor zijn/haar aankomst in 

de militaire installaties. 

(5) Bezichtiging van het materieel 

a. Speciale aandacht dient besteed te worden aan het correct toepassen van de 

basisregels met betrekking tot de individuele hygiëne. 

b. Gelieve enkel voorwerpen aan te raken indien u er echt interesse voor hebt 

en ontsmet uw handen met handalcoholgel (niet overal beschikbaar) na elk 

contact. 

c. Het materieel zal niet na elk contact ontsmet worden. Gelieve daarom het 

adequate beschermingsmaterieel te voorzien om uw eigen veiligheid te 

garanderen! Het is toegelaten het materieel te inspecteren, maar alleen als 

u handschoenen draagt.  
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(6) Afhaling van het materieel 

- De regels 1 t.e.m 4 zijn eveneens van toepassing bij de afhaling van het 

materieel. 

- U wordt gevraagd de markering en de door het militair personeel gegeven 

richtlijnen te respecteren om de veiligheidsafstand van 1.5m te garanderen, 

behalve als dit onmogelijk is zoals voor de ondertekening of afgifte van een 

document. 

- De termijnen om het materieel af te halen kunnen licht oplopen om het aantal 

tegelijkertijd aanwezige personen in de militaire installaties te beperken. 

 



Kingdom of  Belgium  Bijlage / Annexe E 

Ministry of Defence 

 

 

 

 

This is an official DEFENCE document valid in the COVID-19 crisis period. 

DECLARATION ON HONOUR 
 

APPLICATION TO ENTER MILITARY BARRACKS 
(To be presented upon entry) 

 

The undersigned applicant: 

Full official name:………………………………………………………………………….. 

Address:……………………………………………………………………………………… 

Postcode:………………….. Country:……………………………………………………. 

Telephone or cell phone number:…………………………………………………………….. 
 

 YES NO 

Declares to have presented no symptoms of COVID-19 since at 

least seven (7) days prior to the arrival in Belgium ! ! 

Declares to not have been directly exposed to someone who is 

suspected of or diagnosed with COVID-19 in the last 14 days prior 

to the arrival in Belgium 
! ! 

 

The General Measures issued by the Federal Government are to be applied with at all 

times. 

They can be found on the official information website:  

https://www.info-coronavirus.be/en/faq/#006

In addition there is a strict adherence to the basic rules of social distancing (face masks 

if not possible), strict hand hygiene, … 

Desired (BEL) military barracks to enter 
……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

Desired date of entry Date of exit. 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

Place Date (dd/mm/yyyy) Applicants signature 

  
 

  


