
Меры поддержки лиц с 
ограниченными возможностями во 
время пандемии 
 
Пандемия коронавируса оказала крайне негативное 
воздействие на положение людей с ограниченными 
возможностями. Созданная Министерством 
здравоохранения и социального обеспечения рабочая 
группа предложила ряд мер в области здравоохранения и 
социального обеспечения, призванных смягчить 
последствия пандемии для лиц с ограниченными 
возможностями и их родственников.  
 
Рабочая группа представила свой доклад по итогам работы.   
 
– Я рад, что в докладе содержатся предложения по конкретным мерам, 
призванным смягчить последствия пандемии для лиц с ограниченными 
возможностями и их близких. Чтобы уже в ближайшем будущем оказывать 
более эффективную поддержку лицам с ограниченными возможностями, я 
обратился к Директорату здравоохранения с просьбой обновить свои 
экспертные рекомендации, направить письма в адрес муниципалитетов и 
губернаторов, а также провести вебинар, посвящённый борьбе с 
инфекциями и правам лиц с ограниченными возможностями, – говорит 
министр здравоохранения и социального обеспечения Бент Хёйе.  
 
В рабочую группу входили представители Директората здравоохранения, 
Директората по делам детей, молодёжи и семьи, Директората начального и 
среднего образования, Норвежской Федерации организаций инвалидов, 
Форума сотрудничества организаций инвалидов (SAFO), Молодёжной 
организации инвалидов, организации «Ментальное здоровье», 



Объединения родственников лиц с ограниченными возможностями и 
Норвежской ассоциации общественного здоровья. 
 
Испытание изоляцией 
Во время пандемии коронавируса многие лица с ограниченными 
возможностями оказались в изоляции и одиночестве. Для них стали также 
менее доступными медицинские и социальные услуги по месту жительства, 
услуги узких специалистов-медиков, школы и учреждения образования и 
досуга, а также стало меньше возможностей заниматься трудовой 
деятельностью.  
 
В докладе Директората по делам детей, молодёжи и семьи (Bufdir, 2020), 
посвящённом анализу последствий пандемии для равноправия лиц с 
ограниченными возможностями, указывается на то, какие краткосрочные и 
долгосрочные последствия для лиц с ограниченными возможностями 
имеют длительная изоляция и почти полное отсутствие общения с 
окружающими, а также на увеличение нагрузки на родственников, 
связанной с уходом за лицами с ограниченными возможностями. 
Директорат сообщает, что даже в период постепенного смягчения 
противоэпидемических ограничений в обществе положение лиц с 
ограниченными возможностями в целом меняется медленно, а иногда и 
медленнее, чем для остального общества. 
 
Ухудшение состояния здоровья 
Государственная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает, 
что пользователи, нуждающиеся в комплексных социальных услугах, 
наиболее часто указывают на сокращение объёма услуг и на ухудшение 
состояния своего здоровья во время пандемии. Кроме того, сообщается, что 
именно среди родственников этой категории граждан было больше всего 
тех, на кого во время пандемии легла дополнительная нагрузка. 
 
В связи с этим Министерство здравоохранения и социального обеспечения 
дало Директорату здравоохранения следующие поручения: 

1. рассмотреть вопрос о дополнительных изменениях общих мер поддержки с 
учётом потребностей уязвимых категорий граждан или, при 



необходимости, о принятии новых мер поддержки лиц с ограниченными 
возможностями. 

2. проанализировать содержащиеся в докладе Директората по делам детей, 
молодёжи и семьи рекомендации, касающиеся сферы компетенции 
Министерства здравоохранения и социального обеспечения, и рассмотреть 
вопрос о целесообразности их выполнения и о наличии условий для этого, 
а также оценить экономические и административные последствия 
выполнения рекомендаций. 
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