
3-й этап снятия ограничений 
продлевается 
 
Учитывая складывающуюся эпидемиологическую ситуацию 
и большую нагрузку на муниципалитеты, правительство 
приняло решение продлить 3-й этап снятия коронавирусных 
ограничений до тех пор, пока не будет полностью 
вакцинировано большее число граждан.  
 
– Из-за распространения дельта-штамма коронавируса и роста числа 
контактов после летних отпусков и каникул ситуация с пандемией 
коронавируса в Норвегии ухудшается. Мы хотим, чтобы школьники и 
студенты обучались в привычном режиме, поэтому мы рекомендовали 
муниципалитетам ввести зелёный уровень эпидемической опасности в 
учебных заведениях в связи с началом учебного года. Однако во многих 
частях страны начало учебного года оказалось непростым как для учеников 
и учителей, так и для муниципалитетов. Муниципалитетам нужно время для 
того, чтобы взять ситуацию под контроль. Поэтому мы продлеваем 3-й этап 
плана снятия ограничений, – говорит премьер-министр Эрна Сульберг.  
 
Контроль над распространением инфекции 
Правительство намерено держать ситуацию с распространением инфекции 
под контролем до тех пор, пока не увеличится число полностью 
вакцинированных. Как и раньше, стратегия правительства заключается во 
введении локальных ограничений в ответ на локальные вспышки 
заболевания. Введение общегосударственных мер сейчас было бы 
неправильным в отношении жителей тех районов, где случаев заражения 
мало или совсем нет.  
 
– На протяжении пандемии мы видели, что муниципалитеты хорошо 
справляются с локальными вспышками инфекции. Мы уверены, что и в 
дальнейшем муниципалитеты будут принимать верные решения. Я хочу 



сейчас призвать муниципалитеты, в которых растёт число случаев 
заражения, подумать, есть ли смысл перевести школы с зелёного на жёлтый 
уровень. В некоторых случаях это может привести к тому, что дети будут 
больше времени проводить в школе. Я уверена, что, посоветовавшись с 
Государственным институтом общественного здоровья (ГИОЗ) и 
Директоратом здравоохранения, муниципалитеты примут точные и 
разумные решения, – говорит премьер-министр.  
Вспышки инфекции зарегистрированы во многих школах страны. Особенно 
много инфицированных среди молодых людей, прежде всего в возрастной 
группе от 13 до 19 лет.    
 
В интересах детей 
– На протяжении всей пандемии мы уделяли большое внимание интересам 
детей и подростков, но мы знаем, что на долю самых младших во время 
пандемии выпало тяжёлое испытание. Мы хотим, чтобы их жизнь сейчас 
максимально вошла в нормальное русло, – говорит премьер-министр 
Сульберг. Муниципалитетам с большим число инфицированных детей и 
подростков следует рассмотреть вопрос о переходе на какое-то время на 
жёлтый уровень, чтобы взять под контроль вспышку инфекции.  
– Для того, чтобы постоянно иметь полную информацию об 
инфицированных и тех, кто может ходить в школу, можно также применять 
регулярное массовое тестирование населения, – говорит Сульберг.  
 
Правительство также приняло решение о том, чтобы последовать 
рекомендации ГИОЗ и предложить вакцинацию детям в возрасте от 12 до 
15 лет.  
 
Отсрочка дальнейшей отмены антикоронавирусных ограничений 
Правительство решило отложить дальнейшую отмену ограничений и 
оставить в силе меры, предусмотренные на 3-ем этапе снятия ограничений 
до тех пор, пока мы не сможем вернуться к нормальной жизни с 
сохранением повышенной готовности. 
 
– Когда это произойдёт, зависит от данных о складывающейся ситуации, а 
не от даты в календаре. Но самый важный фактор – это достижение нами 
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амбициозной цели о полной вакцинации 90 % взрослого населения, – 
говорит Сульберг.  
 
Премьер-министр напоминает, что на 3-м этапе по-прежнему действует ряд 
рекомендаций и правил, направленных на предотвращение 
распространения инфекции. Самые важные из них – оставаться дома, если 
вы заболели, соблюдать социальную дистанцию и гигиену рук. Это касается 
также и полностью вакцинированных.  
– По-прежнему важно принимать меры на местах в случае локальных 
вспышек инфекции. Важно, чтобы муниципалитеты принимали должные 
меры в случае необходимости. Это нужно для того, чтобы сохранить 
контроль над ситуацией, – говорит Сульберг.  
 
Возврат к нормальной жизни с сохранением повышенной готовности 
Суть этапа «Возврат к нормальной жизни с сохранением повышенной готовности» 
можно описать двумя пунктами:  
• Пандемия не будет заметно отражаться на повседневной жизни граждан. Нужно 

будет по-прежнему соблюдать гигиену рук и респираторную гигиену, оставаться 
дома даже при небольших признаках недомогания и сдавать анализы, когда это 
рекомендуется.  

• Центральные и местные органы власти будут при этом внимательно следить за 
развитием ситуации, чтобы быстро принять необходимые меры в случае её 
изменения. Правительство, руководство органов здравоохранения, больниц и 
муниципалитетов будут приведены в состояние повышенной готовности и будут 
проводить ещё более тщательный мониторинг ситуации.  
 

Сделайте вторую прививку!  
На данный момент почти 90 % взрослого населения привито одной дозой 
вакцины. Более 70 % взрослого населения привито двумя дозами.  
 
– Я призываю всех поторопиться со второй прививкой, когда вам 
предложат сделать её. Это надёжнее защитит вас от тяжёлой формы 
заболевания и предотвратит распространение инфекции от вас к другим 
людям. А пока прививаются те, кто этого ещё не сделал, нам очень важно 
не забывать о том, чему мы уже хорошо научились, а именно: оставаться 



дома в случае болезни, тщательно мыть руки и соблюдать социальную 
дистанцию, когда мы находимся за пределами своего дома. Это относится и 
к тем, кто полностью вакцинирован, – говорит министр здравоохранения и 
социального обеспечения Бент Хёйе.  
 
Внесение изменений в комплекс мер TISK 
Правительство оставляет стратегию TISK (тестирование, изоляция, отслеживание 
путей заражения и карантин) в нынешнем виде, но планирует в скором 
времени внести в неё корректировки после консультаций с 
муниципалитетами и губернаторами относительно её содержания и сроков 
вступления изменений в силу.   
 
– Скорректированная стратегия TISK будет, в частности, содержать 
изменённые правила карантина. Карантин нужно будет проходить только 
членам одного домохозяйства с инфицированным и лицам, находящимся в 
аналогичных близких отношениях с ним, – говорит Хёйе.  
 
Кроме того, уменьшится нагрузка на муниципалитеты в связи с 
отслеживанием путей заражения. Обязательное тестирование нужно будет 
проходить только членам домохозяйства и другим близким 
инфицированного. Обратиться к другим контактным лицам с просьбой 
пройти тестирование должен будет сам инфицированный или другие лица, 
например, родители/опекуны, работники школы или тренеры.  
– Скорректированная стратегия TISK вступит в силу, когда муниципалитеты 
будут готовы к этому, – говорит Хёйе. 
 
Корректировка мер, предусмотренных на 3-ем этапе 
По рекомендации ГИОЗ и Директората здравоохранения правительство 
приняло решение внести дополнительные изменения в меры, 
предусмотренные на 3-ем этапе снятия ограничений.  
 
На мероприятиях с участием обладателей коронавирусного сертификата, 
где вся публика сидит на закреплённых за каждым местах, может 
присутствовать до 5 000 (ранее – 3 000) человек, если мероприятие 
проводится в закрытом помещении, и до 10 000 (ранее – 7 000) на 



мероприятиях под открытым небом. Ограничение максимальной 
численности участников – 50 % от вместимости – сохраняется. Данное 
изменение ступает в силу в 24.00 в ночь на субботу 4 сентября. 
– Мы также поручаем ГИОЗ изучить вопрос о том, может ли 
коронавирусный сертификат для использования внутри страны по-
прежнему выдаваться лицам, привитым только одной дозой вакцины. Мы 
знаем, что одна доза не даёт такой же эффективной защиты от дельта-
штамма, как две дозы. Поэтому нам необходимо рассмотреть вопрос о том, 
должен ли зелёный коронавирусный сертификат в дальнейшем выдаваться 
только тем, кто полностью вакцинирован, только что сдал тест на 
коронавирус или перенёс COVID-19 в последние полгода, – говорит Хёйе. 
 
Кроме того, небольшие изменения будут также внесены во въездные 
ограничения. В частности, с 24.00 в ночь на 12 сентября въезд в Норвегию 
будет разрешён возлюбленным, бабушкам и дедушкам, проживающим в 
третьих странах.  
 
– Мы знаем, что многие с нетерпением ждали этого. Приезжающим 
необходимо соблюдать требования карантина и тестирования, – говорит 
Хёйе. 
 

• Возлюбленным необходимо подать заявление через систему 
Директората иммиграции Норвегии (UDI) для посещения возлюбленных 

Перечень общегосударственных ограничений 
 
Ниже перечислены общегосударственные ограничительные меры, 
действующие на всей территории страны со 2 сентября. В районах с 
неблагополучной эпидемиологической ситуацией могут также 
действовать локальные ограничительные меры.  
 
Требования при въезде в Норвегию 
 
Въездные ограничения остаются в силе. В зависимости от 
эпидемиологической ситуации въездным ограничениям и правилам 
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прохождения карантина присваивается цветовой код: зелёный, оранжевый, 
красный, тёмно-красный или лиловый. 
 
По-прежнему рекомендуется проводить отпуска в Норвегии. 
 
Лица, которые могут подтвердить полную вакцинацию или перенесённый в 
последние шесть месяцев COVID-19 с помощью европейского 
коронавирусного сертификата, коронавирусного паспорта Государственной 
службы здравоохранения Уэльса/Англии или коронавирусного сертификата, 
выданного в Северной Ирландии, могут въезжать в Норвегию и 
освобождаются от обязательного тестирования по приезде и в месте 
пересечения границы, а также от въездного карантина. 
 
С 12 сентября въезд в Норвегию будет разрешён иностранным гражданам 
третьих стран, состоящих в следующих отношениях с лицом, проживающим 
в Норвегии:  

• взрослые дети и пасынки/падчерицы, а также родители и 
отчимы/мачехи взрослых детей/пасынков/падчериц 

• бабушки и дедушки, супруги бабушек и дедушек, внуки и внуки 
супругов 

• возлюбленные старше 18 лет и несовершеннолетние дети 
возлюбленных 
 

• Возлюбленным необходимо подать заявление через систему 
Директората иммиграции Норвегии (UDI) для посещения возлюбленных 

Социальные контакты в домашних условиях 
Рекомендуется ограничить число гостей 20 и встречаться на открытом 
воздухе. При приёме гостей дома защищённые (полностью 
вакцинированные, получившие одну дозу вакцины начиная с четвёртой 
недели после вакцинации и перенёсшие COVID-19 в последние 6 месяцев) 
не включаются в общее число присутствующих, однако необходимо, чтобы 
сохранялась возможность соблюдения социальной дистанции. 
 



В рамках общения в частном порядке, например, у себя дома, защищённым 
лицам разрешаются близкие физические контакты (расстояние меньше 1 
метра) с другими защищёнными, а также незащищёнными лицами, не 
находящимися в группе риска. 
 
Дети, посещающие детские сады и начальные школы, могут приглашать 
домой детей из своей когорты/класса/группы, даже если число гостей 
превышает рекомендованное. 
 
Торговля 
Предприятия торговли должны в числе прочего создать условия для 
соблюдения дистанции не менее чем в один метр и разработать 
процедуры, обеспечивающие эпидемиологическую безопасность. 
 
Рестораны, кафе, бары 
Впуск посетителей прекращается в 24.00. 
Обязательными являются: регистрация, продажа алкоголя только 
посетителям, сидящим за столиками, ограничения по числу 
присутствующих, размещение всех присутствующих на сидячих местах и 
соблюдение социальной дистанции. 
 
Поездки 
Министерство иностранных дел по-прежнему рекомендует воздержаться от 
всех поездок, не носящих неотложный характер, за пределы стран 
ЕЭЗ/Шенгенской зоны, Великобритании и отдельных третьих стран 
(«лиловых» стран). 
Поездки внутри страны разрешены. Незащищённые лица должны 
проявлять особую осторожность и планировать свою поездку таким 
образом, чтобы максимально избегать переноса вируса между районами. 
Это особенно важно для прибывающих из районов с неблагополучной 
эпидемиологической ситуацией. 
 
Незащищённым лицам, совершающим поездки в муниципалитеты, где 
действуют менее строгие ограничительные меры, нужно следовать 



рекомендациям, действующим в том муниципалитете, где они находились 
до поездки. 
 
Школы и детские сады 
В детских садах и школах принимаются меры, предусмотренные в рамках 
светофорной модели на зелёном, жёлтом или красном уровне 
эпидемической опасности в зависимости от локальной 
эпидемиологической ситуации в каждом муниципалитете. 
Муниципалитетам рекомендуется переходить на жёлтый уровень 
эпидемической опасности, если ожидается, что это позволит посещать 
занятия большему количеству школьников и учителей по сравнению с 
зелёным уровнем опасности. 
 
Высшее образование  
Осенний семестр начнётся в режиме очного обучения. 
В целях облегчения отслеживания путей заражения необходимо 
регистрировать присутствующих и их местоположение в помещении. 
 
Предприятия и организации 
Действуют общие меры противоэпидемической безопасности. 
Частичный переход на удалённую работу и/или гибкий рабочий график. 
Работодателям необходимо чаще рассматривать вопрос о необходимости 
перехода на удалённую работу в свете локальной эпидемиологической 
ситуации. Необходимо обеспечить всем возможность соблюдать 
социальную дистанцию в один метр. 
Защищённым лицам не нужно соблюдать дистанцию при общении с 
окружающими на рабочем месте, однако необходимо особо учитывать 
интересы незащищённых лиц, входящих в группу риска. 
 
Организация мероприятий 
Рекомендуется проводить мероприятия на открытом воздухе, а не в 
закрытых помещениях. Незащищённым лицам, прибывающим из районов 
с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, не рекомендуется 
посещать мероприятия, проходящие в других муниципалитетах. 
 



Частные мероприятия 
Не более 100 человек в общественных местах или 
арендованных/предоставленных во временное пользование помещениях 
как внутри помещения, так и на открытом воздухе.   
 
Публичные мероприятия 
Максимальное число участников определяется с учётом следующих 
факторов:  

• использование коронавирусных сертификатов/тестирования  

• наличие отведённых каждому мест 

• проведение мероприятия на открытом воздухе или в помещении 

 
Без использования коронавирусных сертификатов 

  В закрытом помещении  На открытом воздухе 
С закреплённым 
за каждым 
участником 
местом 

Не более 1000 человек. До 500 
человек в каждой когорте. 

Не более 2000 человек. До 500 
человек в каждой когорте. 

Без 
закреплённого за 
каждым 
участником 
места 

Не более 400 человек. До 200 
человек в каждой когорте. 

Не более 800 человек. До 200 
человек в каждой когорте. 

С использованием коронавирусных сертификатов 

  В закрытом помещении  На открытом воздухе 
С закреплённым 
за каждым 
участником 
местом 

Не более 5000 человек (ранее 
3000 человек). До 500 человек в 
каждой когорте и загрузка не 
более 50 %. 

Не более 10000 человек (ранее 
7000 человек). До 500 человек в 
каждой когорте и загрузка не 
более 50 %. 

Без 
закреплённого за 
каждым 
участником 
места 

Не более 1500 человек. До 500 
человек в каждой когорте и 
загрузка не более 50 %. 

Не более 3000 personer. До 500 
человек в каждой когорте и 
загрузка не более 50 %. 



Более подробную информацию вы найдёте в плане поэтапного снятия 
потивоэпидемических ограничений. 
 
Спортивные, культурные и досуговые мероприятия  
Рекомендуется проводить мероприятия такого рода на открытом воздухе, а 
не в закрытых помещениях. 
Если при проведении мероприятия невозможно избежать близких 
контактов, то рекомендация о соблюдении социальной дистанции в один 
метр не действует как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях. 
 
Рекомендуемое максимальное число участников мероприятий для 
взрослых – 30 человек в закрытом помещении и 40 человек на открытом 
воздухе. 
 
Спортсмены могут участвовать в спортивных мероприятиях и 
соревнованиях независимо от принадлежности к региону/округу (внутри 
Норвегии) как на открытом воздухе, так и в закрытом помещении и 
освобождаются от обязанности соблюдать социальную дистанцию в один 
метр.  
Танцоры, музыканты и актёры художественной самодеятельности 
освобождаются от обязанности соблюдать социальную дистанцию в один 
метр на культурных мероприятиях как на открытом воздухе, так и в 
помещении даже в том случае, если они в остальное время не репетируют 
вместе. 
 
Профессиональный спорт 
Профессиональные спортсмены могут осуществлять свою деятельность в 
нормальном режиме. Это означает, что серийные матчи могут проводиться 
как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях.  
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