
Более чёткие приоритеты при 
тестировании и более строгие правила 
прохождения карантина  
 

Из-за большого спроса на экспресс-тесты на коронавирус и 
тесты для самостоятельного использования 
муниципалитетам теперь придётся более чётко определять 
приоритеты при распределении тестов. Наряду с этим 
правительство поручило Директорату здравоохранения 
незамедлительно приобрести дополнительное количество 
тестов. В 00.00 15 декабря вступают в силу общие правила 
прохождения карантина независимо от штамма вируса. 
 
– Очень высока вероятность того, что в ближайшие недели мы увидим 
значительный рост числа заражений вариантом омикрон. Важным 
средством ограничения распространения вируса является тестирование, и 
высок спрос на экспресс-тесты на коронавирус и тесты для 
самостоятельного использования в домашних условиях. Недавно мы 
закупили 10 миллионов экспресс-тестов и тестов для самостоятельного 
использования, которые поступят до нового года. При этом мы ускоряем 
темпы закупок и просим Директорат здравоохранения незамедлительно 
приступить к закупкам дополнительного количества тестов. Важно, чтобы 
не пострадали важные для функционирования общества сектора, и поэтому 
нам необходимо ещё более чётко обозначить приоритеты в использовании 
экспресс-тестов и тестов для самостоятельного тестирования, – говорит 
министр здравоохранения и социального обеспечения Ингвиль Хьеркуль.  
 
Приоритетный порядок применения экспресс-тестов и тестов для 
самостоятельного тестирования в муниципалитетах: 



• Близкие контактные лица работников важных для функционирования 
общества секторов во время вспышки заражения вариантом омикрон  

• При появлении симптомов: 

o Приоритет отдаётся работникам здравоохранения и сектора 
социальных услуг со слабо выраженными симптомами, а также 
занятым в важных для функционирования общества секторах и 
детям 

• При известном контакте с заражённым для членов домохозяйства и 
настолько же близких ему людей: 

o Приоритет отдаётся детям  

o Приоритет отдаётся работникам здравоохранения и сектора 
социальных услуг 

o При вспышке заражения вариантом омикрон приоритет 
отдаётся близким контактным лицам 

• При известном контакте с заражённым для других близких 
контактных лиц помимо домочадцев и настолько же близких ему 
людей: 

o Приоритет отдаётся детям и работникам здравоохранения и 
сектора социальных услуг, а также при необходимости 
работникам важных для функционирования общества секторов, 
которые являются другими близкими контактами 
инфицированных не штаммом омикрон. 

• Регулярное тестирование детей, особенно в районах, где число новых 
случаев заражения длительное время остаётся высоким. 

• Регулярное тестирование в сфере здравоохранения и социальных 
услуг в соответствии с рекомендациями Директората 
здравоохранения и в районах, где число новых случаев заражения 
длительное время остаётся высоким. 

 
Директорат здравоохранения разошлёт муниципалитетам дополнительную 
информацию. Позднее правительство представит новую долгосрочную 



стратегию работы по тестированию, изоляции, отслеживанию путей 
заражения и карантину (комплекс мер TISK). 
 
– Тестирование позволяет избежать введения локдауна, и поэтому ставится 
цель регулярно проводить тестирование детей, работников сферы 
образования и здравоохранения, занятых в других секторах, где велико 
число случаев заражения, а также при необходимости работников сферы 
культуры и бизнеса. Правительство рассмотрит вопрос о возможной 
корректировке работы в рамках TISK с тем, чтобы облегчить 
муниципалитетам работу по отслеживанию путей заражения и уменьшить 
необходимость карантина. Новая долгосрочная стратегия TISK будет 
представлена после нового года, – говорит Хьеркуль.  

Правила прохождения карантина 

Когда в Норвегии был обнаружен штамм омикрон, в целях замедления его 
распространения были приняты отдельные, более строгие правила 
прохождения изоляции и карантина для близких контактных лиц тех, у кого 
подтвердилось заражение штаммом омикрон или было подозрение на 
заражение им. 

– Очень трудно одновременно оперировать двумя разными сводами 
правил при отслеживании путей заражения, а учитывая всё 
увеличивающееся распространение варианта омикрон, это становится и 
менее целесообразным. Поэтому по рекомендации экспертов мы теперь 
устанавливаем единые правила прохождения изоляции и карантина 
независимо от штамма вируса. Это означает, в частности, обязанность 
прохождения карантина для домочадцев и настолько же близких 
заражённому лиц с возможностью прекратить карантин после получения 
отрицательного результата теста, сданного через 7 суток. Другие близкие 
контактные лица могут прекратить карантин через 3 суток, но они должны 
продолжать соблюдать карантин в свободное от работы время до 
получения отрицательного результата теста, сданного через 7 суток. Для 
работников секторов, имеющих важное значение для функционирования 
общества, делается исключение в рабочее время. От них, в частности, 



требуется отрицательный результат теста, сданного в день выполнения 
работы, – говорит Хьеркуль. 
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