
Переход к 4-му этапу снятия ограничений откладывается –  
меры, предусмотренные на 3-ем этапе, будут изменены 
 
По рекомендации Директората здравоохранения и Государственного 
института общественного здоровья (ГИОЗ) правительство решило 
отложить переход к 4-му этапу плана снятия коронавирусных ограничений. 
Переход к 4-му этапу может произойти не ранее конца июля или начала 
августа.  
 
Причины отсрочки заключаются, в частности, в неопределённости относительно 
дальнейшего развития эпидемиологической ситуации и распространения 
штамма «Дельта», а также поставок вакцины. Тем не менее правительство 
продолжает смягчать некоторые ограничения на текущем, 3-м этапе снятия 
ограничений.   
 
– Решающее значение для дальнейшей реализации плана снятия ограничений 
имеют данные о складывающейся ситуации, а не конкретные даты. Существует 
опасность четвёртой волны пандемии, вызванной штаммом «Дельта», среди 
невакцинированной части населения, среди получивших только одну дозу 
вакцины и среди относящихся к группе риска. Директорат здравоохранения и 
ГИОЗ не рекомендуют сейчас переходить к 4-му этапу снятия ограничений. Мы 
согласны с такой оценкой. Переход к следующему этапу может произойти не 
раньше конца июля или начала августа. Решающее значение в вопросе о 
переходе к 4-му этапу имеет текущая эпидемиологическая ситуация, бремя 
болезни, ресурсы здравоохранения и число вакцинированных, – говорит 
премьер-министр Эрна Сульберг.  
 
В последние полгода Великобритания и Израиль были в числе стран, успешно 
справившихся с пандемией коронавируса благодаря быстрой и эффективной 
вакцинации населения. Однако из-за распространения штамма «Дельта» в 
Великобритании было отложено снятие ограничений, в то время как в Израиле 
вновь были введены ограничения после отмены большинства из них этой 
весной.  
 
– С 18 июня правительством были введены значительные послабления 
ограничений, предусмотренные на 3-м этапе плана снятия коронавирусных 
ограничений. Мы стали больше ездить, больше общаться с разными людьми, и 
нам необходимо внимательно проанализировать последствия этого, прежде чем 
мы продолжим смягчать ограничения. Распространение штамма «Дельта» в 
других странах вызывает беспокойство, – говорит министр здравоохранения и 
социального обеспечения Бент Хёйе.  
 
Изменения мер, предусмотренных на 3-ем этапе: мероприятия с 
использованием коронавирусного сертификата 



С 24.00 в ночь на четверг 8 июля увеличивается допустимое число 
присутствующих на публичных мероприятиях с использованием 
коронавирусного сертификата и тестированием на входе.  
 
Число участников мероприятий на открытом воздухе с использованием 
сертификата и тестированием увеличивается с 5 000 до 7 000, если все участники 
сидят на закреплённых за каждым местах и разделены на когорты (подробности 
см. в таблице).  
 
Сохраняется правило о продаже алкоголя только сидящим за столиком, а 
правило о прекращении впуска посетителей в 24.00 для таких мероприятий 
теперь отменяется.  
 
От защищённых лиц не требуется соблюдение дистанции до сопровождающих, с 
которыми они вместе прибыли на мероприятие, за исключением тех из них, кто 
незащищён или относится к группе риска.   
 
– Использование коронавирусного сертификата снижает риск вспышки 
инфекции. Эти изменения позволят сделать проведение фестивалей и различных 
мероприятий этим летом безопасным, – говорит Сульберг. 
 
 
 В закрытом помещении На открытом воздухе 
С закреплённым 
за каждым 
участником 
местом 

Не более 3000 человек (ранее 
- 2500). До 500 человек в 
одной когорте и с загрузкой 
не более 50 % от допустимой. 

Не более 7000 человек (ранее - 
5000). До 500 человек в одной 
когорте и с загрузкой не более 
50 % от допустимой. 

Без закреплённого 
за каждым 
участником 
места  

Не более 1500 человек (ранее 
- 1000). До 500 человек в 
одной когорте и с загрузкой 
не более 50 % от допустимой. 

Не более 3000 человек (ранее -
2000). До 500 человек в одной 
когорте и с загрузкой не более 
50 % от допустимой. 

 
Детские сады, группы продлённого дня и школы в районах с высоким 
распространением вируса должны быть готовы перейти на жёлтый уровень 
эпидемической опасности 
Правительство ранее сообщало о том, что школам и детским садам нужно 
готовиться к переходу осенью на зелёный уровень. Однако рост числа случаев 
заражения штаммом «Дельта» и меньшая предсказуемость эпидемиологической 
обстановки могут иметь последствия также для работы детских садов, групп 
продлённого дня и школ. 
 
Зелёный уровень эпидемиологической опасности не требует деления на когорты, 
поэтому в случае заражения многим учащимся и работникам придётся 
соблюдать карантин. В связи с этим органы здравоохранения работают над 
согласованием стратегии TISK, состоящей из таких элементов, как тестирование, 



изоляция, отслеживание путей заражения и карантин, с работой детских садов и 
школ в режиме зелёного уровня. Пока детским садам, школам и группам 
продлённого дня в районах с высоким распространением вируса нужно 
планировать свою работу в режиме жёлтого уровня опасности. Это касается в 
особенности детских садов и групп продлённого дня, возобновляющих работу 
раньше начала занятий в школах в августе. 
 
Карантинные правила для иностранных спортсменов 
 
При выработке правил въездного карантина правительство учитывает интересы 
различных групп населения и предоставляет исключение из въездных 
ограничений профессиональным иностранным спортсменам и необходимому 
вспомогательному персоналу при въезде в Норвегию в связи с участием в 
отдельных международных спортивных мероприятиях. 
 
Это касается:  
• Матчей предолимпийского отборочного турнира по хоккею для мужчин, 26-

29 августа 
• Матчей Лиги чемпионов и Европейского кубка по гандболу для женщин и 

мужчин в августе 
• Отборочных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги конференций УЕФА по 

футболу для женщин и мужчин 
• Велозабегов «Женская гонка Норвегии» в Викене, «Норвежская велогонка» в 

Ругаланне, а также «Арктическая гонка Норвегии» в Трумсе и Финнмарке. 
Это крупные известные международные мероприятия, проводимые в 
Норвегии в августе. 

 
Участники указанных спортивных мероприятий получат разрешение на въезд в 
Норвегию и будут освобождены от обязанности проживать в карантинном отеле. 
На них будут распространяться те же особые карантинные правила, которые 
ранее применялись в связи с международными спортивными соревнованиями. 
 
Въездной карантин необходимо будет пройти в пригодном для этого жилье, где 
должна быть возможность избегать близких контактов с окружающими, 
проживать в отдельной комнате, иметь отдельную ванную/туалет и кухню или 
доставку готовой еды. 
 
Правительство планирует предоставить исключение из въездных ограничений 
участникам и вспомогательному персоналу в связи с проведением в Норвегии в 
октябре и ноябре чемпионата мира по борьбе, чемпионата мира по 
пауэрлифтингу и чемпионата Европы по кёрлингу. Мы поддерживаем контакт с 
представителями спортивного сообщества с целью определения правил 
въездного карантина, которые будут действовать в связи с проведением этих 
мероприятий. 


