
Об ужесточении региональных 
противоэпидемических мер в 
губернии Викен  
 
В губернии Викен растёт число заражений английским 
штаммом вируса COVID-19. Во многих случаях невозможно 
установить источник заражения. По рекомендации 
губернатора, Директората здравоохранения и 
Государственного института общественного здоровья 
правительство приняло решение о переходе всей губернии 
Викен и муниципалитета Гран в губернии Иннланнет на 
уровень А эпидемиологической опасности (наиболее 
высокий уровень) с полуночи в ночь на вторник 16 марта. 
Вводимые меры будут сохраняться до воскресенья 11 апреля 
включительно.  
 
– В губернии Викен быстро растёт число заражённых. Муниципалитеты 
испытывают большую нагрузку в связи с проводимой работой по 
тестированию граждан и установлению источников заражения. По словам 
министра здравоохранения и социального обеспечения Бента Хёйе, 
правительство вводит в регионе строгие ограничительные меры для того, 
чтобы взять под контроль ситуацию с ростом числа заражённых.   
 
Рекомендации Директората здравоохранения и Государственного 
института общественного здоровья  
По мнению Директората здравоохранения и Государственного института 
общественного здоровья, в муниципалитетах, в которых наблюдается 
резкий рост числа заражённых, необходимо вводить жёсткие 
ограничительные меры.   Ведомства рекомендуют правительству ввести 



высший уровень эпидемиологической опасности А во всех 51 
муниципалитетах губернии Викен и муниципалитете Гран губернии 
Иннланнет, хотя ситуация с распространением коронавируса в разных 
муниципалитетах складывается очень разная.   
В губернии Викен преобладает английский, более заразный, штамм вируса. 
В связи с этим необходимо принять меры по ограничению мобильности 
граждан, совершающих регулярные поездки на работу и посещающих 
различные социально-культурные мероприятия за пределами 
муниципалитета своего проживания. Более половины муниципалитетов 
губернии Викен сообщают о нехватке ресурсов для тестирования и 
изоляции пациентов, отслеживания источников заражения и обеспечения 
соблюдения карантинных правил (мероприятия, обозначаемые 
аббревиатурой TISK). Специализированные медицинские учреждения Юго-
восточного медицинского округа страны испытывают трудности из-за 
нехватки мощностей в связи с большим количеством пациентов в 
стационарах и нагрузкой на лаборатории, вызванной большим 
количеством тестов.  
 
Координация  и упрощение принимаемых мер  
82 % новых случаев заражения в стране происходят в городе Осло, 
губернии Викен и бывшей губернии Вестфолл, где уже введены или 
вводятся очень жёсткие ограничительные меры. В этих районах проживает 
более 2,1 миллиона человек, или 40 % от общего населения Норвегии.   
На состоявшемся сегодня совещании с участием Губернатора Осло и 
Викена, представителей муниципалитетов, Государственного института 
общественного здоровья и Директората здравоохранения выяснилось, что 
большинство муниципалитетов губерний хотят введения в регионе самого 
высокого уровня эпидемиологической опасности – уровня А – с принятием 
соответствующих ограничительных мер, 13 муниципалитетов выступили 
против, а три муниципалитета сомневались. Представители 
муниципалитета Гран в губернии Иннланнет высказались за то, чтобы в 
этом муниципалитете также был введён уровень А, учитывая 
географическую близость к муниципалитету Луннер и тесные связи с Осло.  
– Хотя ситуация с распространением инфекции в муниципалитетах 
губернии Викен разная, для ограничения мобильности населения во всей 



губернии в целом необходимо принять жёсткие и хорошо 
скоординированные меры. Введение единых ограничительных мер 
облегчит понимание правил и их соблюдение населением, - сказал Хёйе.  
До истечения срока действия вводимых мер 11 апреля будет вновь 
произведена оценка складывающейся ситуации.  
 
Правительством принято решение ввести уровень 
эпидемиологической опасности А (наиболее высокий уровень) в 
следующих муниципалитетах:  
 
• Все (51) муниципалитеты в губернии Викен  
 
• Муниципалитет Гран в губернии Иннланнет  

Список всех вводимых в муниципалитетах мер уровня А вы можете 
найти здесь (чтобы увидеть список, нажмите на знак +):  

 
Уровень эпидемиологической опасности A (наиболее высокий 
уровень, регламентируемый гл. 5А Предписания о COVID-19): 
Детские сады, школы, университеты, университетские колледжи и 
техникумы  

• В детских садах и школах, как и на остальной территории страны, действует 
жёлтый уровень готовности в соответствии со светофорной моделью. На 
местах необходимо руководствоваться текущей ситуацией с 
распространением коронавируса, т.е. органы исполнительной власти 
муниципалитетов как инстанции, ответственные за инфекционную 
безопасность, могут принимать решение о введении красного уровня там, 
где это необходимо исходя из рекомендаций экспертов-эпидемиологов. 
Однако, в зависимости от ситуации правительство может рекомендовать 
введение красного уровня в масштабах страны. 

• Помещения университетов, университетских колледжей и техникумов 
закрываются для студентов, а обучение проводится дистанционно. 
Работники должны соблюдать общие предписания для организаций и 
предприятий.  
  



 
Проведение мероприятий 

• Вводится запрет на все мероприятия вне дома, как в помещении, так и на 
открытом воздухе, за исключением собраний в мировоззренческих 
организациях и церемоний в помещениях религиозных и 
мировоззренческих организаций, включая свадьбы, похороны, отпевания, 
крещение и конфирмацию 

• Допускается проведение мероприятий на цифровых платформах с участием 
не более 5 человек помимо необходимого вспомогательного технического 
персонала. 
 
Спортивные и досуговые мероприятия 

• Запрещено проведение спортивных мероприятий для взрослых и 
подростков (исключение см. ниже), а также развлекательных мероприятий, 
таких как репетиции, тренировки и прослушивания в хорах, духовых 
оркестрах и театрах. 

• Допускается проведение спортивных и досуговых мероприятий на 
открытом воздухе для детей и подростков моложе 20 лет при условии 
разбивки на группы не более 10 человек и участии только лиц, 
проживающих в одном муниципалитете. Рекомендуется проводить 
мероприятия таким образом, чтобы было возможно соблюдение не менее 
чем двухметровой дистанции между присутствующими.   
 
Предприятия и организации 

• Все, кто имеет такую возможность, переходят на дистанционную работу. 
Работодатели обязаны в максимальной степени обеспечить возможность 
дистанционной работы. Работодатели должны быть готовы предоставить 
документальное подтверждение того, что работники предприятия 
получили информацию о том, как это будет осуществляться на практике. 
Проезд к месту работы считается необходимой поездкой, однако, 
требование перехода на дистанционную работу относится ко всем, кто 
имеет такую возможность.  
 



Магазины и сфера услуг  
Закрываются все магазины за исключением следующих: 

• Продуктовые магазины включая киоски, магазины здоровой еды и прочие, 
ассортимент которых в основном составляют продукты питания 

• Магазины, ассортимент которых в основном составляют корма для 
животных и прочие предметы первой необходимости для домашних и 
сельскохозяйственных животных 

• Аптеки 

• Магазины медицинских товаров 

• Оптики 

• Магазины винной монополии 

• Предприятия сферы индивидуальных услуг, такие как парикмахерские, 
косметологические клиники, тату-салоны и проч. 

• Предприятия, оказывающие медицинские услуги, такие как 
физиотерапевты, хиропрактики, рефлексотерапевты и проч. 

• Автозаправки 

• Магазины товаров для сельского хозяйства и животноводства 

• Склады и пункты оптовой продажи магазинов строительных товаров и 
проч. 

Допускается отгрузка из магазинов и со складов заранее заказанных и 
оплаченных товаров при соблюдении санитарно-эпидемиологических 
норм при выдаче товара 
 
Рестораны, кафе, бары и гостиницы 
 

• Заведения общепита закрываются, однако, разрешается продажа еды на 
вынос 

• Продажа алкоголя в заведениях общепита запрещена  



• Заведения общепита при гостиницах могут обслуживать ночующих 
постояльцев гостиницах могут обслуживать ночующих постояльцев. 
 
Следующие предприятия и заведения закрываются  

• Фитнес-студии 

• Бассейны, аквапарки, спа-салоны, бассейны при гостиницах и проч. 

• Помещения, где проводятся религиозные собрания и собрания в 
мировоззренческих организациях за исключением похорон, отпеваний и 
индивидуальных бесед представителей религиозных и мировоззренческих 
организаций с отдельными лицами 

• Библиотеки 

• Парки развлечений, бинго-залы, залы игровых автоматов, детские игровые 
центры, боулинг-клубы и подобные заведения 

• Музеи 

• Кинотеатры, театры, концертные залы и прочие культурно-
развлекательные заведения 

• Прочие публичные заведения и организации, где проходят культурные, 
развлекательные или другие досуговые мероприятия в закрытом 
помещении 

 
Рекомендации 

• Не рекомендуется ходить в гости и принимать гостей. Исключение делается 
в следующих случаях:  

o Необходимый уход на дому и посещение лиц, находящихся при смерти 

o Лица, проживающие отдельно, могут принимать у себя или навещать 
одного или двух друзей или проживающих вместе членов одной семьи 

o Дети, помимо походов в гости к детям из своей когорты в детском саду или 
младших классах школы, а также подростки могут принимать у себя или 
посещать одного или двух друзей 



• Рекомендуется соблюдать двухметровую социальную дистанцию. 
Исключение делается для членов одного домохозяйства лиц, проживающих 
вместе, а также лиц, указанных в предыдущем пункте 

• Рекомендуется воздерживаться от поездок, в которых нет необходимости. 
Проезд к месту работы считается необходимой поездкой, однако, 
требование перехода на дистанционную работу относится ко всем, кто 
имеет такую возможность. 

• Жителям одного муниципалитета не рекомендуется ездить в открытые 
торговые центры и магазины в соседних муниципалитетах 

• Допускаются поездки к своим загородным домам, но только в 
сопровождении членов своего домохозяйства. Сделайте все покупки перед 
отъездом в муниципалитете проживания. Не посещайте магазины, 
заведения общепита и места скопления людей в муниципалитете, где 
находится ваш загородный дом. Соблюдайте дистанцию на лыжне, лыжном 
треке и во время пеших прогулок. Проверяйте, какие рекомендации и 
правила действуют в муниципалитете, где находится ваш загородный дом, 
и следуйте им. Не принимайте гостей 

• Органам исполнительной власти муниципалитетов и губерний 
рекомендуется ужесточить ограничительные меры на общественном 
транспорте, например, уменьшить в два раза допустимое число пассажиров 
в транспортных средствах 

• Лицам с повышенным риском развития тяжёлой формы COVID-19 или 
летального исхода в случае заражения коронавирусом рекомендуется ещё 
больше ограничить общение с окружающими 

• Предприятиям сферы индивидуальных услуг, таким как, например, 
парикмахерские, рекомендуется ввести дополнительные меры 
безопасности, такие как ношение масок при невозможности соблюдения 
дистанции не менее одного метра или сокращения количества или 
временного прекращения оказания услуг, предполагающих сближение лиц 
клиента и работника  

• Тестирование и наблюдение за близкими контактами и членами 
домохозяйства: 



o лицам, находящимся на карантине, рекомендуется сдать тест на 7-10 день 
карантина 

o близкие контакты лиц, у которых был выявлен мутировавший коронавирус, 
сдают ПЦР-тест в момент начала карантина (сразу после получения статуса 
близкого контакта) и по его окончании (не ранее 7 дня) 

o членам домохозяйств близких контактов рекомендуется находиться на 
карантине до получения результата первого ПЦР-теста близкого контакта. 
Это касается вспышек заболевания, вызванного английским штаммом 
коронавируса 

 
Масочный режим 

• В магазинах, местах общего пользования в торговых центрах, заведениях 
общепита, религиозных и мировоззренческих организациях, 
общественном транспорте и закрытых помещениях вокзалов и станций, а 
также помещениях, где проводятся культурные, спортивные и досуговые 
мероприятия необходимо носить маску, если невозможно соблюдение 
социальной дистанции не менее одного метра (кроме расстояния до людей, 
мимо которых вы быстро проходите, и членов вашего домохозяйства)  

• Пассажиры такси обязаны носить маску. Маска надевается перед посадкой 
пассажира в такси и не снимается до окончания поездки и выхода 
пассажира из салона такси. Водитель такси также обязан носить маску всё 
время, пока в салоне находятся пассажиры 

• Ношение масок является также обязательным для работников 
предприятий, где нет возможности соблюдать дистанцию не менее одного 
метра между работниками и посетителями. Правило не распространяется 
на работников предприятий, в которых в соответствии с рекомендациями 
Государственного института общественного здоровья принимаются иные 
меры безопасности для работников, такие как ношение лицевых 
пластиковых щитков, установка защитных экранов и прочие  

• Ношение масок не является обязательным для детей до 12 лет и лиц, 
которые не могут носить маску по медицинским показаниям или другим 
причинам.  



Во всех муниципалитетах могут вводиться строгие рекомендации и правила 
в зависимости от локальной ситуации с распространением коронавируса, 
поэтому важно следить за тем, какие ограничения действуют в 
муниципалитете вашего проживания.  
 
Об изменении санитарно-эпидемиологических мер уровня А, 
касающемся детей и подростков 
Директорат здравоохранения получил ряд сообщений о том, что запрет 
спортивных и досуговых мероприятий как одна из ограничительных мер 
уровня эпидемиологической опасности А, является очень строгой мерой, 
поскольку запрет спортивных и других видов деятельности на открытом 
воздухе распространяется также на детей и подростков. В связи с этим 
правительство приняло решение внести изменения в ограничительные 
меры уровня А и разрешить организованное проведение спортивных и 
других мероприятий для детей и молодёжи до 20 лет при условии, что 
количество участников в группах не превышает десяти и все участники 
являются жителями одного муниципалитета. 
Участникам рекомендуется соблюдать социальную дистанцию не менее 
двух метров во время занятий. Вносимые изменения будут действовать и в 
муниципалитетах, где введён самый высокий уровень эпидемиологической 
опасности А.   
–   Детям и молодёжи важно иметь возможность активных занятий, даже 
когда ситуация с распространением коронавируса является настолько 
неопределённой , что необходимо введение очень жёстких 
ограничительных мер. Благодаря сохранению  возможности занятий на 
свежем воздухе, пусть и с некоторыми ограничениями, у детей и молодёжи  
также появится место для проведения досуга, где будут созданы условия для 
соблюдения необходимых мер безопасности, - говорит Хёйе. 
Существующие рекомендации относительно мер безопасности при занятии 
спортом и другими видами деятельности для детей и подростков  будут 
распространяться также на эти занятия. Будет по-прежнему запрещено 
проводить соревнования, розыгрыши кубков, матчи, ставить спектакли и т. 
п. 
 
Дополнительно о региональных мерах 



Правительство может принимать решения о введении конкретных мер в 
каком-либо муниципалитете и граничащих с ним муниципалитетах в 
случае, если для сдерживания распространения коронавируса понадобятся 
срочные и согласованные действия.   
 
Какой уровень эпидемиологической опасности будет вводиться в 
отдельных муниципалитетах, зависит от остроты складывающейся в них 
ситуации, вызванной вспышкой коронавируса. Возможно введение одного 
из трёх уровней опасности: уровня А (наиболее высокого), уровня В 
(высокого) и уровня С (повышенного).   
 
Перечень мер, вводимых при различных уровнях эпидемиологической 
опасности 
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