Меры по борьбе с коронавирусом в
муниципалитетах и въездные
ограничения будут сохраняться
Правительство приняло решение продолжить работу по
реализации комплекса мер TISK (тестирование, изоляция,
отслеживание путей заражения и карантин) в сокращённом
объёме и оставить в силе действующие въездные
ограничения.
– Мы хотели бы посмотреть, как будет развиваться ситуация, и поэтому пока
продолжим осуществлять меры, вопрос об отмене которых мы
планировали рассмотреть в настоящее время. Во многих странах растёт
число заражённых и госпитализированных. Мы наблюдаем также
некоторое увеличение числа заболевших внутри страны, и поэтому на
данный момент мы бы не хотели предпринимать меры по дальнейшему
ослаблению ограничений. Мы будем наблюдать за текущей ситуацией.
Особенно внимательно мы следим за числом госпитализированных и
ситуацией в сфере здравоохранения и в социальной сфере, – говорит
министр здравоохранения и социального обеспечения Ингвиль Хьеркуль.
Директорат здравоохранения и Государственный институт общественного
здоровья (ГИОЗ) рекомендуют оставить в силе до конца года требование
находиться в изоляции для лиц, у которых выявлен коронавирус, а также
продолжить работу по реализации комплекса мер TISK в сокращённом
объёме.
– Правительство разделяет это мнение. Это будет способствовать
предсказуемости ситуации при планировании муниципальными властями
своей дальнейшей работы. Кроме того, каждый из нас может внести свой
вклад в предотвращение распространения инфекции за счёт соблюдения

гигиены рук, домашнего режима и тестирования при появлении
симптомов, а также самоизоляции тех, у кого выявлен СOVID-19. Тем, кто
ещё не вакцинировался, мы настоятельно рекомендуем сделать это сейчас,
– отмечает Хьеркуль.

Локальные ограничительные меры
И Директорат здравоохранения, и ГИОЗ находятся в постоянном диалоге
как с муниципалитетами, где отмечены вспышки заражения, так и с
больницами.
– Муниципалитетам нужно продолжать принимать локальные меры в
случае вспышек заражения, когда это необходимо и целесообразно. На
данный момент не рассматривается возможность введения
ограничительных мер на государственном уровне, однако мы внимательно
следим за ситуацией как внутри страны, так и за рубежом. Директорат
здравоохранения и ГИОЗ считают, что в настоящее время ситуация не
требует введения ограничительных мер на государственном уровне, –
говорит Хьеркуль.
– Для меня важен тесный контакт с муниципалитетами. Это совершенно
необходимо для успешной борьбы с пандемией. Поэтому я буду следить за
тем, чтобы муниципалитеты обязательно получали информацию о
происходящих изменениях.
Министерством внесены изменения в циркуляр о противоэпидемических
мерах на муниципальном уровне, который был направлен во все
муниципалитеты. В этом документе содержатся рекомендации о
конкретных локальных ограничительных мер, введение которых может
быть необходимо при локальных вспышках заражения.

Въездные ограничения
Правительство также постановило пока оставить в силе действующие
въездные ограничения. Начиная с марта 2020 года в Норвегии в связи с
пандемией СOVID-19 действовали строгие ограничения права въезда в
страну для иностранных граждан. Как правило, иностранные граждане не

имеют права въезда и получают отказ во въезде на границе, однако
существует целый ряд исключений.
Например, действие «Постановления об отказе во въезде» не
распространяется на граждан стран, входящих в ЕЭЗ, лиц из третьих стран,
проживающих в странах ЕЭЗ/Шенгенской зоны, и жителей «лиловых» стран
(стран, где складывается благоприятная эпидемиологическая обстановка).
Оно не касается также просителей убежища, иностранных граждан,
постоянно проживающих в Норвегии, и членов семьи жителей Норвегии.
– Мы не переходим ко второй фазе отмены въездных ограничений.
Действующие в настоящее время ограничительные меры пока останутся в
силе, – говорит Хьеркуль.

В настоящее время действуют следующие въездные
ограничения
•

Все полностью вакцинированные, имеющие верифицируемый
документ об иммунизации, освобождаются от соблюдения
требований карантина и тестирования. Это правило
распространяется на всех въезжающих в Норвегию независимо от
того, из какой страны они прибыли.

•

Все граждане ЕЭЗ, включая проживающих в ЕЭЗ лиц из других стран,
имеют право въезда в Норвегию. Это же касается проживающих в
Великобритании и Швейцарии. Все иностранные граждане,
проживающие в так называемых «лиловых» странах, также имеют
право въезда в Норвегию. К «лиловым» странам относятся не
входящие в ЕЭЗ/Шенгенскую зону страны, в отношении которых, по
мнению ГИОЗ, могут действовать более мягкие въездные
ограничения.

•

Все пункты пересечения границы снова открыты. Приоритетное
направление работы полиции – пограничный контроль
прибывающих из регионов с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой. Проводится также выборочный контроль других
путешественников.

•

Отменено требование соблюдения въездного карантина для
прибывающих из «оранжевых» регионов. Требование соблюдения
въездного карантина действует теперь только в отношении
прибывающих из «красных», «тёмно-красных», «лиловых» и «серых»
стран (остальных третьих стран).

•

Взрослые, въезжающие в Норвегию из стран и регионов, по
прибытии из которых необходимо пройти карантин, могут
прекратить въездной карантин в случае отрицательного результата
ПЦР-теста на коронавирус, сданного не ранее трёх суток после
прибытия (ранее – семи суток).

•

Въездной карантин для детей младше 18 лет отменяется (независимо
от того, откуда прибывает ребёнок). Дети, въезжающие в Норвегию из
регионов, по прибытии из которых необходимо проходить карантин,
обязаны сдать тест на коронавирус на границе. Кроме того,
рекомендуется сдать ещё один тест спустя трое суток.

•

Въезжающие в Норвегию из регионов, по прибытии из которых
необходимо проходить карантин, должны зарегистрироваться и
пройти тестирование при въезде.

Карта стран/регионов Европы с информацией о действующих правилах въезда из
этих стран/регионов в Норвегию: о требованиях соблюдения карантина, въездной
регистрации и тестирования при въезде (Государственный институт
общественного здоровья)
Въездной карантин и правила въезда в Норвегию (Государственный институт
общественного здоровья)

План по обеспечению готовности и реагирования
Правительство постановило продлить действие стратегического плана по
обеспечению готовности и реагирования в связи с пандемией COVID-19.
Меры реагирования призваны обеспечить охрану здоровья населения,
минимизировать нарушения функционирования общества и защитить
экономику.

– Стратегия, действующая на этапе возврата к привычной жизни в режиме
повышенной готовности, заключается в принятии мер по предотвращению
вызванного пандемией COVID-19 увеличения бремени болезни и нагрузки
на ресурсы муниципальной системы здравоохранения и больниц. При этом
жизнь населения должна максимально войти в привычное русло, –
подчёркивает Хьеркуль.

Рекомендации и правила, действующие на
общегосударственном уровне
•

Требование соблюдения самоизоляции в случае заражения COVID-19
(нарушителям грозит штраф)

•

Частое мытьё рук

•

Кашляйте и чихайте в бумажную салфетку или сгиб локтя.
Использованную салфетку необходимо сразу выбросить, а руки после
этого вымыть.

•

Не выходите из дома и сдайте тест в случае появления симптомов
ОРВИ.

•

Невакцинированным членам домохозяйства и другим контактным
лицам инфицированного следует сдать тест. Им следует также
воздержаться от контактов с другими людьми до получения
отрицательного результата теста.

Рекомендации контактным лицам инфицированных и находящихся на
самоизоляции (Государственный институт общественного здоровья)

Сокращение объёма работ в рамках комплекса мер ТИСК
•

Муниципалитеты менее активно отслеживают цепочки заражения

•

Рекомендация о соблюдении карантина даётся только лицам,
наиболее подверженным заражению: членам одного домохозяйства с
инфицированным и находящимся в таких же близких с ним
отношениях лицам, которые не вакцинированы или вакцинированы
не полностью

•

Другим близким контактным лицам соблюдать карантин больше не
нужно

•

Регулярное плановое отслеживание цепочек заражения только в
виде тестирования членов домохозяйства и иных контактных лиц,
находящихся в таких же близких отношениях с инфицированным

