
Разработанные правительством 
стратегия действий и план 
обеспечения повышенной готовности 
в условиях пандемии COVID-19 
 
Правительство пересмотрело стратегию действий и план 
обеспечения повышенной готовности по борьбе с 
пандемией COVID-19. Главной целью стратегии является 
сохранение контроля над пандемией. Государственные и 
местные органы власти должны внимательно следить за 
развитием ситуации и при необходимости принимать 
срочные меры. 
 
После снятия большинства коронавирусных ограничений 25 сентября 
Норвегия вернулась к нормальной жизни с сохранением режима 
повышенной готовности. Как оказалось, ситуация с пандемией развивается 
непредсказуемо и по-прежнему влияет на жизнь общества. В настоящее 
время мы оказались в новых условиях, когда число случаев заражения 
растёт, а нагрузка на медицинские и социальные службы значительна. 
Складывающаяся ситуация делает необходимым некоторое ужесточение 
мер, поэтому правительство вводит ряд ограничений, которые затронут 
всю территорию страны. 
 
Новая стратегия действий основана на предыдущей, однако в ней есть 
некоторые важные изменения. Главной целью стратегии является 
сохранение контроля над пандемией, что позволит избежать чрезмерного 
увеличения бремени болезни и перегрузки системы здравоохранения и 
социального обеспечения. В то же время государственные услуги должны 
оказываться в надлежащем объёме, а экономика страны нуждается в 
защите. 
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В результате пандемии система здравоохранения и социального 
обеспечения оказалась в уязвимом положении. Необходимо предотвратить 
перегрузку ресурсов больниц и муниципальных медицинских учреждений. 
В связи с этим в разработанной правительством стратегии действий 
подчёркивается важность контроля над ситуацией, а также способность 
местных и государственных органов власти быстро ужесточать и смягчать 
ограничительные меры в зависимости от складывающейся ситуации. 
 
Чтобы добиться этого, муниципалитеты и иные службы должны сохранять 
готовность к незамедлительному принятию мер. Поддержание готовности 
является важным инструментом для быстрого реагирования в случае 
необходимости с целью сохранения контроля над пандемией. 

Показатели, на которых будет основано принятие 
решений 

В стратегии изменены и уточнены показатели, которые будут 
использоваться при оценке рисков и принятии мер. При принятии 
решений о введении мер будут браться за основу следующие шесть 
показателей: 

• число новых госпитализаций и общее число находящихся в 
больницах (общее число госпитализированных) 

• число находящихся в реанимации 

• возрастной состав госпитализированных 

• ресурсы больниц 

• ресурсы муниципальных медицинских учреждений и социальных 
служб 

• доля вакцинированных 

• число случаев заражения 
 
Опыт показывает, что предсказать развитие пандемии COVID-19 
невозможно, и по-прежнему неизвестно, как пандемия и вирус будут 



меняться в дальнейшем. Стратегия описывает три возможных варианта 
развития пандемии. 

• Небольшое число госпитализированных и незначительные 
последствия распространения вируса для общества 

• Несколько большее число госпитализированных и некоторые 
последствия ситуации с распространением вируса на общество 

• Значительное число госпитализированных и серьёзные последствия 
распространения вируса для общества 

 

Это возможные сценарии развития пандемии, в отношении которых 
существует большая неопределённость. На дальнейшее развитие 
пандемии будут особенно заметно влиять пять факторов: эффективность 
защиты в результате вакцинации или перенесённого заболевания, 
динамика распространения вируса в зимнее время, новые штаммы 
коронавируса и их характеристики, соблюдение населением 
противоэпидемических рекомендаций и число случаев заражения другими 
ОРВИ. 

Мониторинг и готовность  

Чтобы держать ситуацию под контролем, местным и государственным 
органам власти важно внимательно следить за развитием ситуации и при 
необходимости вводить ограничительные меры. В связи с этим 
правительство приняло решение сохранить действующий режим 
готовности до конца апреля 2022 года. 

Работа по тестированию, изоляции, отслеживанию путей заражения и 
надзору за соблюдением карантина оказалась решающим фактором, 
позволяющим сдерживать развитие пандемии. Муниципалитеты и 
медицинские учреждения должны сохранять готовность на уровне, 
который позволит им обеспечить экспресс-тестами 10 процентов населения 
в неделю, протестировать один процент населения за неделю, а также за 
пять дней увеличить мощности тестирования до уровня, позволяющего 
тестировать до пяти процентов населения в неделю. 
 


	Разработанные правительством стратегия действий и план обеспечения повышенной готовности в условиях пандемии COVID-19
	Показатели, на которых будет основано принятие решений
	Мониторинг и готовность


