
В стратегию TISK вносятся изменения 
 
Правительство вносит изменения в стратегию действий по 
тестированию, изоляции, отслеживанию путей заражения и 
карантину (меры TISK). Cамоизоляция после контакта с 
заражённым будет чаще заменяться самостоятельным 
тестированием, а оповещение тех, с кем контактировало 
лицо, получившее положительный результат, становится его 
собственной обязанностью. 
 
Ресурсы муниципалитетов будут впредь задействоваться для реализации 
мер TISK там, где последствия распространения вируса будут наиболее 
значительными. Это позволит муниципалитетам в первую очередь 
направлять ресурсы на борьбу со вспышками заболевания в секторе 
здравоохранения и социального обеспечения и на отслеживание путей 
заражения среди представителей уязвимых категорий граждан и 
незащищённых слоёв населения, например, клиентов служб социального 
обеспечения и лиц с высоким риском заболевания. 
 
– Действующая стратегия TISK требовала и по-прежнему требует от 
муниципалитетов значительных ресурсов. Мы хотели бы разработать более 
динамичную стратегию, в большей степени учитывающую развитие 
пандемии и уровень вакцинации среди населения. В связи с этим мы 
переходим в режим работы, при котором обязанности по тестированию и 
отслеживанию путей заражения в большей степени будут возложены на 
самих граждан. Чтобы заражённые были в состоянии выполнить эти 
обязанности, им необходимо предоставить подробную и доступную 
информацию о том, что включает в себя отслеживание путей заражения и 
что необходимо делать. Соответствующим службам уже поручено 
сформулировать это, – заявила министр здравоохранения и социального 
обеспечения Ингвиль Хьеркуль. 
 



Закреплённые законом правила карантина после контакта с 
заражённым будут изменены 

Нахождение на карантине большого числа людей создаёт трудности для 
функционирования общества. В связи с этим Директорат здравоохранения 
и ГИОЗ предлагают отменить карантин после контакта с заражённым для 
близких контактов, не являющихся членами домохозяйства или настолько 
же близкими людьми заражённого. Правительство следует этой 
рекомендации. 

Карантин после контакта с заражённым для близких контактов, не 
являющихся членами домохозяйства или настолько же близкими людьми 
заражённого, отменяется с полуночи четверга 13 января. Данным лицам 
рекомендуется пройти тест через трое и пятеро суток после тесного 
контакта с заражённым. Рекомендуется внимательно следить за 
возможным появлением симптомов в течение 10 суток. При появлении 
симптомов необходимо оставаться дома и пройти самостоятельное 
тестирование.  
 
– Согласно данным ГИОЗ, тестирование позволяет эффективно выявлять 
заражение, гораздо менее затратно для общества и менее негативно 
сказывается на отдельных гражданах по сравнению с карантином. 
Тестирование позволяет снизить число отсутствующих на работе по 
болезни и нагрузку на население в связи с ограничительными мерами. В 
связи с этим я дала Директорату здравоохранения поручение заключить 
рамочное соглашение, предусматривающее возможность закупки 
дополнительно до 100 миллионов тестов. Тесты должны быть бесплатными 
для населения, – заявила Хьеркуль. 
 
Близкие контакты, являющиеся членами домохозяйства или настолько же 
близкими людьми заражённого 
Правительство получило рекомендации, согласно которым действующее 
требование соблюдения десятидневного карантина после контакта с 
заражённым для членов домохозяйства или настолько же близких людей 
заражённого можно заменить ежедневным самостоятельным 
тестированием в течение первых пяти дней с момента последнего тесного 



контакта. Лица, не соблюдающие режим тестирования, должны оставаться 
на карантине в течение 10 дней. Правительство считает возможным 
внесение такого изменения, однако прежде чем вводить его, необходимо 
убедиться в наличии у муниципалитетов необходимого доступа к тестам. 
Кроме того, муниципалитеты должны наладить раздачу тестов 
домохозяйствам. 
В настоящее время остаются в силе действующие правила карантина для 
близких контактов заражённого, являющихся членами его домохозяйства 
или настолько же близкими ему людьми. 

Приложение Стопвирус (Smittestopp) 

Изменения стратегии TISK делают ещё более важным использование 
приложения Стопвирус. 

– Теперь оно нам действительно необходимо. Поэтому если вы ещё не 
загрузили его на свой телефон, сделайте это сейчас. Если вы заразились, не 
забудьте сообщить об этом через приложение. Сообщение анонимно. 
Лица, рядом с которыми вы находились, быстро получат оповещение. Им 
не будет известно, кто заразился, но они получат оповещение о том, что им 
нужно следить за возможным появлением симптомов и пройти 
тестирование, – заявила Хьеркуль. 
Если станет больше пользователей приложения Стопвирус, это облегчит 
работу по отслеживанию путей заражения и будет способствовать 
остановке передачи вируса. Стопвирус можно использовать также во время 
поездок по странам ЕС и ЕЭЗ. Приложение есть на разных языках, в том 
числе на арабском, турецком и урду. 
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