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Дополнительные послабления для прошедших вакцинацию 
Первая доза вакцины защищает прошедших вакцинацию в период, 
начинающийся через три недели после вакцинации и заканчивающийся по 
истечении пятнадцати недель после вакцинации. Начиная с сегодняшнего дня 
получившие первую дозу вакцины могут следовать тем же рекомендациям, что и 
полностью вакцинированные. Такие же послабления действуют в отношении 
переболевших коронавирусом в последние шесть месяцев.  
 
– Мы понемногу возвращаемся к нормальной жизни. Сегодня мы ослабляем 
ограничения для всех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины, а таких уже 1 миллион 
и 400 тысяч. Послабления касаются также переболевших коронавирусом в последние 
шесть месяцев, - говорит премьер-министр Эрна Сульберг.  
 
Следующие категории граждан будут в дальнейшем считаться «защищёнными», и в 
отношении них вводятся послабления, касающиеся, например, частной жизни:  

• Полностью вакцинированные 
• Получившие первую дозу вакцины, если с момента её получения прошло от 3 

до 15 недель, и при условии, что в последние десять дней они не выезжали за 
пределы Норвегии   

• Переболевшие коронавирусом в последние шесть месяцев 
 
– Мы изменяем рекомендацию относительно числа гостей, которых вы можете принять 
у себя дома. Защищённых вакциной можно больше не причислять к гостям, так как они 
приравниваются к членам вашего домохозяйства. На сегодняшний день действует 
рекомендация не приглашать в гости более пяти человек. Вводимые изменения 
означают, что вы можете пригласить, например, пять невакцинированных и двух 
вакцинированных одновременно, – говорит Сульберг. 
 
Количество гостей должно позволять незащищённым соблюдать необходимую 
дистанцию между собой. Все те, кто защищён, должны соблюдать дистанцию 
до незащищённых лиц из группы риска, не проживающих с ними. 
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Side 2 
 

 
Если в вашем муниципалитете действуют конкретные предписания относительно 
допустимого числа гостей, то необходимо следовать им. В этих предписаниях пока не 
проводится различие между теми, кто защищён, и теми, кто не защищён.  
  
Изменение рекомендаций относительно поездок по стране для защищённых лиц 
Длительное время всем, как защищённым, так и незащищённым лицам 
рекомендовалось не совершать поездок по стране без необходимости.  
 
–  Правительство приняло решение об отмене для защищённых лиц рекомендации об 
отказе от поездок внутри страны, – говорит Сульберг.   
 
Важность второй дозы 
Начиная со вторника 4 мая для полностью вакцинированных действует исключение из 
правила об обязательном карантине в случае контакта с лицом, заражённым 
коронавирусом. Исключение касается также тех, кто получил только одну дозу при 
условии, что они пройдут тестирование. Исключений из правил въездного карантина 
для этих групп не делается.  
 
– Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, освобождать ли вакцинированных также и 
от требования прохождения въездного карантина. Нам необходимо разработать 
способы надёжного документального подтверждения статуса вакцинированного, чтобы 
не допустить завоза инфекции в страну, – говорит министр здравоохранения и 
социального обеспечения Бент Хёйе.  
 
Он подчёркивает, что для сохранения статуса вакцинированного все получающие две 
дозы должны сделать вторую прививку строго в назначенное время. Лица младше 65 
лет, не входящие в группу риска, должны получить вторую дозу вакцины через 12 
недель после получения первой дозы.  
 
Возможность заразиться коронавирусом сохраняется даже после получения вакцины. 
Вакцинированные также могут заразить окружающих. Это может произойти даже если 
заражённый не замечает, что заразился. 
 
– Находясь среди людей, мы не можем знать, есть ли рядом невакцинированные, 
входящие в группу риска. Пока количество незащищённых среди нас по-прежнему 
велико, и поскольку вакцинированные в определённых случаях могут заразиться и 
заразить окружающих, в общественных местах защищённые должны следовать тем же 
рекомендациям и правилам, что и незащищённые, – говорит Хёйе. 
 
Рекомендации распространяются на тех, кто получил вакцину, одобренную 
Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА). 
 



Side 3 
 

Рекомендации для защищённых: 
• Дома и в машине защищённые лица могут не соблюдать дистанцию в один метр 

до других защищённых включая входящих в группу риска 
• Защищённые могут не соблюдать социальную дистанцию до незащищённых, не 

входящих в группу риска 
• Защищённым следует, как и раньше, соблюдать социальную дистанцию не 

менее одного метра до незащищённых лиц из группы риска, не проживающих с 
ними 

• Защищённые могут приравниваться к членам домохозяйства и не причисляться 
к гостям. Незащищённые гости должны по-прежнему соблюдать дистанцию до 
прочих незащищённых лиц 

• В отношении защищённых больше не действует рекомендация воздерживаться 
от зарубежных поездок без особой необходимости. Однако во время поездки 
необходимо следовать общим рекомендациям, таким как соблюдение 
социальной дистанции и масочного режима 

• Правила поведения в местах скопления людей (в общественных местах 
включая общественный транспорт) остаются неизменными. Это касается, 
например, рекомендаций и правил относительно социальной дистанции, 
ограничения по численности присутствующих, гигиены и масочного режима 

• Если в вашем муниципалитете действуют конкретные предписания 
относительно допустимого числа гостей, необходимо следовать им. Эти 
предписания пока не предполагают различий между теми, кто защищён, и теми, 
кто не защищён.  

 
Рекомендации для пансионатов для престарелых и инвалидов 
Полностью вакцинированным жителям пансионатов для престарелых и инвалидов 
ранее рекомендовалось ограничить число посетителей. Государственный институт 
общественного здоровья в настоящее время пересматривает инструкции для 
посетителей и внесёт дополнительные уточнения. 
 
Рекомендации относительно мер предосторожности дома и в муниципальных 
учреждениях здравоохранения и социального обслуживания будут оставаться 
различными в связи с тем, что риск распространения коронавируса в таких 
учреждениях выше. В учреждениях, где большинство проживающих вакцинированы, 
полностью вакцинированным не нужно будет соблюдать социальную дистанцию до 
невакцинированных посетителей. Количество посетителей не должно превышать 
рекомендуемое правительством и муниципальными властями, кроме того, должна 
сохраняться возможность соблюдения дистанции между посетителями. 
 


