
Изменения региональных ограничительных мер в муниципалитетах 
губернии Викен 
 
В губернии Викен по-прежнему наблюдается снижение числа случаев заражения, 
однако в отдельных муниципалитетах оно остаётся высоким. Правительство 
приняло решение внести изменения в региональные ограничительные меры. В 
двух муниципалитетах продолжат действовать меры уровня В, в четырёх 
муниципалитетах ограничительные меры ослабляются до уровня С, а в трёх 
региональные меры отменяются. Изменения вступят в силу в 24.00 в ночь на 
субботу 22 мая. 
 
– Эпидемиологическая ситуация в тех муниципалитетах губернии Викен, на которые 
распространяется действие региональных ограничительных мер, меняется в лучшую 
сторону. Однако в некоторых муниципалитетах число случаев заражения по-прежнему 
так высоко, что там останутся в силе меры уровня В, в то время как четыре 
муниципалитета смогут ослабить меры до уровня С. Власти трёх муниципалитетов, где 
региональные меры прекращают своё действие, уже работают над координацией 
локальных мер, соответствующих уровню С, – говорит министр здравоохранения и 
социального обеспечения Бент Хёйе. 
 
Директорат здравоохранения, Государственный институт общественного здоровья, 
губернатор Осло и Викена и власти затрагиваемых муниципалитетов проводят 
совместные консультации по данному вопросу. 
 
Правительство постановило оставить в силе до 25 мая включительно меры уровня В 
(высокого уровня эпидемиологической опасности) в следующих муниципалитетах: 
 

• Лёренскуг 
• Улленсакер 

 
Ссылка: Уровень эпидемиологической опасности B (Высокий уровень 
эпидемиологической опасности, регламентируемый гл.5В Постановления о COVID-19) 
 
Правительство постановило, что следующие муниципалитеты переходят от 
ограничительных мер уровня В к ограничительным мерам уровня С (повышенный 
уровень эпидемиологической опасности), которые продолжают действовать вплоть до 
25 мая включительно: 
 

• Лиллестрём  
• Нурдре Фолло 
• Релинген 
• Ос 

 
Ссылка: Уровень эпидемиологической опасности C (Повышенный уровень 
эпидемиологической опасности, регламентируемый гл.5С Постановления о СOVID-19)  
 
В следующих муниципалитетах начиная с 22 мая включительно региональные меры не 
действуют и вводятся координированные локальные меры, соответствующие уровню 
С: 
 

• Берум 
• Драммен 
• Лиер 
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Дополнительно о региональных ограничительных мерах 

Если для противодействия распространению инфекции необходимо быстрое и 

слаженное принятие мер, то по решению правительства конкретные ограничительные 

меры могут быть введены в отдельном муниципалитете и муниципалитетах, 

прилегающих к нему.   

Выбор уровня ограничительных мер для муниципалитетов будет зависеть от степени 

тяжести складывающейся в них ситуации, вызванной вспышкой коронавируса. 

Существуют три уровня ограничительных мер: уровень А (наиболее высокий уровень 

эпидемиологической опасности), уровень В (высокий уровень эпидемиологической 

опасности) и уровень С (повышенный уровень эпидемиологической опасности). 

 
Перечень ограничительных мер различных уровней эпидемиологической опасности 
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