
Возможность вакцинации будет предложена молодому населению раньше 
запланированного срока 
 
Правительство внесло изменения в стратегию вакцинации. Возможность 
вакцинации будет предложена молодому населению старше 18 после 
того, как будут вакцинированы все лица старше 45 лет. Рассматривается 
также возможность перераспределения вакцин в пользу нескольких 
муниципалитетов, где на протяжении длительного времени остаётся 
высоким число заражённых. 
 
– Вакцины – одно из главных средств борьбы с коронавирусом. Вакцинация 
позволит нам вернуться к нормальной, более свободной жизни. Я рада, что 
население Норвегии демонстрирует широкую поддержку вакцинационной 
программы. На данный момент вакцинированы полтора миллиона норвежцев. В 
скором времени вакцинированы будут 90% представителей наиболее старших 
возрастных групп, до настоящего момента получавших вакцину в приоритетном 
порядке, – заявила премьер-министр Эрна Сульберг. 
 
Вакцинация молодого населения будет перенесена на более ранний срок 
Правительство поручило Государственному институту общественного здоровья 
(ГИОЗ) рассмотреть вопрос о том, нужно ли вакцинировать молодое население 
в первую очередь, и приняло решение изменить очерёдность вакцинации после 
того, как вакцину получат все лица старше 45 лет. После этого возможность 
пройти вакцинацию получат одновременно лица, принадлежащие к группам от 
18 до 24 лет и от 40 до 44 лет. Затем вакцина будет предложена лицам из 
группы от 25 до 39 лет. Этот порядок установлен в соответствии с 
рекомендациями ГИОЗ. Комиссия под руководством Ворланна также выступила 
за вакцинацию в приоритетном порядке молодых людей. Время начала 
вакцинации молодого населения в различных муниципалитетах будет 
различаться, однако в некоторых муниципалитетах это произойдёт уже в 
начале июня.  
 
– На протяжении всей пандемии правительство заботилось в первую очередь о 
детях и молодёжи. Несмотря на то, что мы пытались по возможности оградить 
их, многие молодые люди, тем не менее, сильно пострадали из-за 
ограничительных мер. Очень важно, чтобы у молодёжи была возможность 
общаться и жить более свободной жизнью, и в то же время более ранняя 
вакцинация молодёжи будет способствовать ограничению распространения 
вируса, – говорит Сульберг. 
 
Возможность внесения более значительных изменений при 
географическом перераспределении вакцин 
Мосс, Сарпсборг, Фредрикстад, Лёренскуг и Осло получают на сегодняшний 
день на 20% больше доз вакцин по сравнению с остальной страной. Согласно 
новой рекомендации Государственного института общественного здоровья, 
необходимо предоставить больше доз вакцин 24 муниципалитетам на востоке 



Норвегии, где число заражённых остаётся высоким на протяжении длительного 
времени. Рекомендуется также предоставлять этим муниципалитетам на 80% 
больше доз вакцин по сравнению с ранее запланированным количеством до тех 
пор, пока все достигшие 18 лет не получат первую дозу вакцины.  
 
Правительство намерено в значительной степени последовать совету о 
дальнейшем географическом перераспределении вакцин. ГИОЗ считает, что 
увеличение на 60% или 80% количества вакцин, выделяемых этим 24 
муниципалитетам, приведёт приблизительно к одинаковому положительному 
эффекту. Правительство приняло решение увеличить на 60% количество 
вакцин для муниципалитетов, где число заражённых остаётся высоким на 
протяжении длительного времени. Это снизит нагрузку на остальные 
муниципалитеты в июле. 
 
– При принятии правительством решения были утверждены следующие важные 
условия: Необходимо проследить за тем, чтобы муниципалитеты, которые 
получат меньшее количество вакцин в июне и начале июля, располагали 
ресурсами для того, чтобы компенсировать эту нехватку во второй половине 
июля. Совместно с губернаторами мы установим контакт с муниципалитетами, 
чтобы убедиться, что вакцинация в июле, месяце отпусков, пройдёт по плану.  
Перераспределяя вакцины, мы должны быть уверены в том, что это не 
приведёт к задержкам вакцинации всего населения в целом, – говорит премьер-
министр Эрна Сульберг. 
 
Правительство также поручило ГИОЗ и Директорату здравоохранения в краткие 
сроки проанализировать, есть ли необходимость внести изменения в список 
муниципалитетов, в которых увеличивается или уменьшается количество доз, 
исходя из новых обстоятельств, появившихся после составления списка, а 
также существующих на данный момент очагов заражения. 
 
В 24 муниципалитетах, входящих в список, число новых случаев заражения 
остаётся большим на протяжении длительного времени, но необходимо также 
посмотреть, есть ли другие муниципалитеты с очень высоким уровнем 
распространения вируса, которым надо отдать приоритет или у которых, во 
всяком случае, не следует сейчас забирать дозы вакцин.   
 
Предложение ГИОЗ означает, что на протяжении периода до 7 недель 319 
муниципалитетов будут получать примерно на 35 % меньше доз, чем это 
рекомендовано на основании соотношения возрастных групп в составе 
населения. Жители этих муниципалитетов составляют приблизительно 
половину населения Норвегии. В 13 муниципалитетах количество доз останется 
без изменений. 
 
Такое перераспределение предусматривает, что у муниципалитетов, которым 
придётся отдать свои дозы вакцины в июне и начале июля, будет достаточно 



ресурсов для вакцинации в конце июля значительно большего числа жителей, 
чем это было запланировано. 
 
Перераспределение может начаться не раньше 7-12 июня. 
– Преимущество более значительного перераспределения доз вакцин 
заключается в том, что жители муниципалитетов, где число заражённых 
остаётся высоким в течение длительного периода времени, смогут получить 
первую дозу вакцины раньше. Это может также ускорить смягчение 
ограничительных мер в этих районах, где они сохраняются на протяжении 
очень длительного времени, и таким образом, позволит одновременно снять их 
во всей стране, – говорит Хёйе. 
 
В связи с высоким числом заражённых в отдельных районах города и строгими 
ограничительными мерами в муниципалитете Осло город также получит 
возможность начать вакцинацию жителей моложе 45 лет в тех его районах, 
которым отдаётся приоритет, после того, как пройдут вакцинацию все 
проживающие в этих районах города лица старше 45 лет. 
 
Вакцина не будет предлагаться в приоритетном порядке каким-либо 
профессиональным группам 
ГИОЗ не рекомендует отдавать приоритет при вакцинации отдельным 
профессиональным группам или лицам, выполняющим критически важные для 
общества функции. Правительство последовало этой рекомендации.  
 
Приоритетная вакцинация групп граждан, выполняющих критически важные для 
общества функции, помимо медицинского персонала, создаст муниципальным 
властям, по мнению института, значительную лишнюю работу и не приведёт к 
значительному ускорению темпов вакцинации. 
 
ФАКТЫ: 
Согласно рекомендации ГИОЗ дополнительные дозы вакцины получат 
следующие муниципалитеты (возможны изменения): 
 

• Аскер 
• Берум 
• Драммен 
• Эйдсволл 
• Энебакк 
• Фредрикстад (получает на настоящий момент на 20 % доз больше, чем 

предусмотрено исходя из базового коэффициента распределения) 
• Фрогн 
• Ердрум 
• Халден 
• Индре Эстфолл 
• Лиер 
• Лиллестрём 



• Лёренскуг (получает на настоящий момент на 20 % доз больше, чем 
предусмотрено исходя из базового коэффициента распределения) 

• Мосс (получает на настоящий момент на 20 % доз больше, чем 
предусмотрено исходя из базового коэффициента распределения) 

• Наннестад 
• Ниттедал 
• Нурдре Фолло 
• Осло (получает на настоящий момент на 20 % доз больше, чем 

предусмотрено исходя из базового коэффициента распределения) 
• Релинген 
• Роде 
• Сарпсборг (получает на настоящий момент на 20 % доз больше, чем 

предусмотрено исходя из возрастного распределения жителей 
муниципалитета) 

• Улленсакер 
• Вестбю 
• Ос 

 
ГИОЗ рекомендует оставить количество доз вакцины, выделяемых следующим 
муниципалитетам, неизменным (однако, в этом списке возможны изменения):  

• Берген 
• Фёрде 
• Хамар 
• Конгсвингер 
• Кристиансанн 
• Ларвик  
• Нес 
• Рингерике 
• Рингсакер 
• Саннес 
• Шиен 
• Ставангер 
• Тронхейм 

 
Дополнительные дозы будут предоставлены за счёт сокращения поставок 
вакцины в остальные 319 муниципалитетов. 
 
 


