
Долгосрочная стратегия борьбы с 
коронавирусом позволит вернуться к 
привычному образу жизни 
 

Пандемия сейчас находится в новой фазе, но коронавирус 
остаётся с нами. Правительство выработало стратегию и 
план действий по обеспечению готовности к дальнейшей 
борьбе с пандемией и внимательно следит за развитием 
ситуации. Тщательный мониторинг, конкретный план 
действий и вакцинация – главные условия дальнейшей 
успешной борьбы с COVID-19. 
 
Цель борьбы с пандемией – сохранить жизни и здоровье, не прибегая к 
локдауну и позволяя экономике функционировать в условиях, максимально 
приближенных к нормальным. Выявление возможных сценариев 
дальнейшего развития событий и реагирование на них будут 
обеспечиваться за счёт тщательного мониторинга, обеспечения 
доступности ресурсов и поддержания повышенной готовности. 
 
– Мы вернулись к нормальной жизни. Наше отношение к вирусу и борьба с 
ним тоже станут частью нормальной жизни. Это означает, что за редкими 
исключениями правительство больше не будет принимать решений 
относительно мер противоэпидемической безопасности, а основная 
ответственность за рекомендации в связи с распространением COVID-19 
будет возложена на Государственный институт общественного здоровья 
(ГИОЗ) и муниципальные власти, – заявила Ингвиль Хьеркуль. 

Обеспечение готовности общества 

План действий по обеспечению готовности к дальнейшей борьбе с 
пандемией COVID-19 призван дать обществу инструменты быстрого 



реагирования на случай, если мониторинг и оценки рисков покажут, что 
бремя болезни в связи с эпидемией может оказаться значительным или 
нагрузка на систему здравоохранения критической. План действий по 
обеспечению готовности будет действовать до июня 2023 года.  

Реагирование должно быть целенаправленным и основываться на оценке 
эпидемиологической ситуации, рисков и последствий для общества. 
Решения должны приниматься на основании комплексной оценки 
ситуации, в том числе экономических последствий для общества. 
– Реагирование должно осуществляться в комплексной медико-социальной 
перспективе, а не однобоко с учётом исключительно COVID-19. 
Важнейшими предпосылками такого подхода являются тщательный 
мониторинг ситуации, свежие данные и повышенная готовность, – заявила 
Хьеркуль. 
Повышенная готовность должна поддерживаться во всех секторах для того, 
чтобы они могли как можно быстрее мобилизовывать ресурсы и принимать 
необходимые и целесообразные меры. Каждый сектор должен рассмотреть 
вопрос о соответствии своих планов правительственной стратегии, а также 
вопрос о необходимости конкретных действий по обеспечению готовности. 

В рамках стратегии обеспечения повышенной 
готовности подготовлены пакеты 
противоэпидемических мер  

Правительство разработало пакеты общегосударственных 
противоэпидемических мер, которые могут быть взяты за основу в случае 
возможных вспышек заболевания новыми штаммами вируса. Разработаны 
также соответствующие пакеты въездных ограничений. 

– Чтобы способствовать большей предсказуемости и гибкости 
реагирования в условиях пандемии, правительство разработало в рамках 
плана действий по обеспечению готовности пакеты противоэпидемических 
мер. Пакеты мер делают возможным планирование, ведение диалога и 
внесения изменений по необходимости, – заявила Хьеркуль. 
Меры должны вводиться только после конкретной оценки и в свете 
текущей ситуации и свежих данных. Все министерства и подведомственные 



органы должны обновить свои планы действий по обеспечению готовности 
на основании пакетов мер и быть готовы к вспышкам заболеваемости 
новыми штаммами вируса. 

Комплекс мероприятий TISK 

Комплекс мероприятий TISK (тестирование, изоляция, отслеживание путей 
заражения и карантин) является важной составной частью стратегии 
правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией. Мероприятия TISK 
входят в план действий по обеспечению готовности к чрезвычайным 
ситуациям и смогут быть быстро реализованы в случае необходимости. 
Правительство обратилось к муниципалитетам с просьбой поддерживать в 
течение некоторого периода готовность на уровне, позволяющем 
протестировать методом ПЦР один процент населения в неделю. 
Правительство также просит муниципалитеты разработать планы по 
наращиванию имеющихся у них мощностей за счёт перераспределения 
персонала. Кроме того, муниципалитеты должны иметь планы по созданию 
в течение двух недель системы отслеживания случаев заражения, чему, в 
частности, будет способствовать сохранение необходимой инфраструктуры, 
такой, как телефонные системы и ИКТ.  

– Необходимые дополнительные расходы муниципалитетов на 
поддержание повышенной готовности будут возмещены. Правительство 
представит новую оценку уровня готовности и компенсации расходов 
муниципалитетов в связи с обсуждением в парламенте пересмотренного 
национального бюджета, – говорит Хьеркуль.  
У нас высок уровень вакцинации, многие перенесли инфекцию. Это 
означает, что население в значительной степени защищено от тяжёлой 
болезни, и поэтому необходимость принятия ограничительных мер 
меньше. Отменяется отдельная рекомендация о соблюдении домашнего 
режима в течение четырёх дней после заражения. В дальнейшем 
рекомендации будут издаваться экспертами ГИОЗ.  

Вакцинация  

Нашим важнейшим средством борьбы с пандемией является вакцинация, и 
программа вакцинации от коронавируса продлена до июня 2023 года. 



Стратегия вакцинации будет по-прежнему меняться в зависимости от 
ситуации и основываться на постоянно обновляющихся знаниях о болезни 
и развитии пандемии. Муниципалитеты должны предоставлять всем 
желающим возможность начать или завершить вакцинацию. 

Вопрос о необходимости четвёртой дозы остаётся в центре внимания ГИОЗ, 
который может издать рекомендацию о бустерной дозе для самых старших 
возрастных категорий и групп риска в зимний сезон 2022/2023. Поэтому 
муниципалитеты должны иметь планы по быстрому наращиванию 
мощностей для вакцинации, – говорит министр здравоохранения и 
социального обеспечения Ингвиль Хьеркуль. 
В рамках подписанного с ЕС договора правительство заказало вакцины от 
производителей Pfizer-BioNTech и Moderna, в том числе вакцины, 
специально разрабатываемые против штамма омикрон. Ещё неясно, когда 
они будут разработаны или будут ли они более эффективны, чем те, 
которые используются сейчас. 

Коронавирусный сертификат 

Коронавирусный сертификат не используется в Норвегии, но по-прежнему 
используется в некоторых других странах. Мы должны быть готовы к 
изменению ситуации с инфекцией и к тому, что может возникнуть 
необходимость вновь ввести строгие ограничительные меры как внутри 
страны, так и для въезжающих в Норвегию. В связи с этим правительство 
работает над продлением действия временных положений закона об 
эпидемиологической защите, в которых идёт речь о коронавирусном 
сертификате.  

Делегирование полномочий 

Министерство здравоохранения и социального обеспечения отозвало 28 
марта у Директората здравоохранения полномочия на координацию 
работы системы здравоохранения в период вспышки инфекции COVID-19. 
Полномочия были делегированы 31 января 2020 года. Ситуация с 
развитием пандемии COVID-19 такова, что больше нет необходимости в 
делегировании полномочий.  



 
 

 


	Долгосрочная стратегия борьбы с коронавирусом позволит вернуться к привычному образу жизни
	Обеспечение готовности общества
	В рамках стратегии обеспечения повышенной готовности подготовлены пакеты противоэпидемических мер
	Комплекс мероприятий TISK
	Вакцинация
	Коронавирусный сертификат
	Делегирование полномочий


