
Лица, имевшие близкие контакты 
с заражённым коронавирусом, 
обязаны пройти карантин при 
подозрении на омикрон 
 
Правительство приняло решение ввести обязательный 
карантин также для прочих лиц, имевших близкие контакты 
с заражённым, при подозрении на омикрон. До настоящего 
момента карантин в таких случаях был обязательным только 
для членов домохозяйства заражённого и настолько же 
близких людей.  
 
Лица, имевшие контакты с заражённым, которому предписана изоляция 
после возникновения подозрения или подтверждения заражения 
вариантом омикрон, должны находиться на карантине в течение 10 дней со 
времени близкого контакта с ним. Карантин перестаёт быть обязательным, 
если в последствии подтверждается, что причиной заражения был не 
штамм омикрон. 
 

• Определение лица, имевшего близкие контакты с заражённым (ГИОЗ) 

Все лица, имевшие близкие контакты с лицом с подозрением на заражение 
штаммом омикрон, должны пройти ПЦР-тестирование как можно скорее и 
на седьмой день после близкого контакта. При получении отрицательного 
результата на седьмой день после близкого контакта карантин можно 
прервать. 
– Мы вынуждены принимать меры для замедления распространения 
штамма омикрон. Обязанность соблюдать карантин также и для прочих 
лиц, имевших контакты с заражённым, может показаться строгой мерой, но 
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ситуация серьёзная, а данные о новом штамме неточные, – говорит 
министр здравоохранения и социального обеспечения Ингвиль Хьеркуль. 
 
В связи с одновременным введением ограничений на социальные 
контакты число таких контактов сократится, что упростит задачу 
отслеживания муниципалитетами путей заражения. Порядок прохождения 
карантина в случаях, когда нет подозрения на заражение омикроном, 
остаётся прежним. Информацию о карантине в случае близких контактов с 
заражённым без подозрения на омикрон вы найдёте на сайте ГИОЗ. 
 
– Это означает, что в течение определённого периода будут использоваться 
два разных комплекса мер TISK (тестирование, изоляция, отслеживание 
путей заражения и соблюдение карантина) – один для случаев подозрения 
на омикрон, второй для остальных случаев заражения. Я буду постоянно 
отслеживать применение мер комплекса ТИСК исходя из действующей в 
каждый конкретный момент стратегии борьбы с пандемией, – отмечает 
Хьеркуль. 
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