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СЕРТИФИКАТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ (Перевод) 
В соответствии со статьей 3 указа от 23 марта 2020 года, предписывающего общие меры, 

необходимые для борьбы с эпидемией Covid19, в контексте чрезвычайной ситуации в области 

здравоохранения во Франции. 

Я, нижеподписавшийся/нижеподписавшаяся : 

Фамилия, Имя………………………………………… 

Дата рождения………………………………………. 

Место рождения…………………………………….  

Адрес проживания…………………………………. 

подтверждаю, что моё передвижение связано со следующей причиной (отметьте галочкой), 

разрешенной статьей 3 указа от 23 марта 2020 года, в котором прописаны общие меры, 

необходимые для борьбы с эпидемией Covid19 в контексте чрезвычайного положения (1) 

1. Передвижения между домом и местом осуществления профессиональной деятельности, когда 

они необходимы для осуществления деятельности, которая не может быть организована в форме 

дистанционной работы или с целью профессионального перемещения, которое не может быть 

отложено.(2) 

2. Передвижение для покупки расходных материалов, необходимых для профессиональной 

деятельности, и покупки предметов первой необходимости (3) в учреждениях, деятельность 

которых остается разрешенной (список на сайте www.gouvernement.fr )  

3. Консультации и уход, которые не могут быть предоставлены дистанционно и которые не могут 

быть отложены;  консультации и уход за пациентами с хроничесими болезнями. 

4. Передвижения по семейным обстоятельствам, для помощи уязвимым людям или ухода / 

присмотра за детьми. 

5. Короткие передвижения, длительностью в не более одного часа в день и в радиусе не более 

одного километра от дома, связанные либо с индивидуальной физической активностью (с 

исключением любой коллективной спортивной практики и любой близости к  другим людям), либо 

прогулки с людьми с которыми человек проживает вместе в одном жилище, либо выход в связи 

потребностями домашних животных. 

6. Судебные или административные вызовы 

7. Участие в миссиях общего интереса по требованию административного органа. 

Место, город, село 

Дата и время начала передвижения должны быть указаны  

Подпись 
 

 1. Лица, желающие воспользоваться одним из этих исключений, должны иметь при необходимости во время своего 

передвижения документ, позволяющий им доказать, что их передвижение подпадает под действие  одного из этих 

исключений. 

 2. Для использования работающими не по найму работниками, когда они не могут иметь доказательство поездки, 

установленное их работодателем. 

 3. Включая бесплатное получение (распределение продуктов питания ...) и передвижения, связанные с получением 

социальных пособий и снятием наличных. 
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