
Муниципалитетам необходимо 
подготовить план ревакцинации 
третьей дозой всех лиц старше 45 лет 
 
Правительство обратилось к муниципалитетам с просьбой 
организовать ревакцинацию третьей дозой лиц старше 45 
лет после того, как такая возможность будет предоставлена 
всем лицам старше 65. Кроме того, получить третью дозу 
вакцины теперь смогут лица старше 18 лет, страдающие 
тяжёлыми заболеваниями, а также все медики и социальные 
работники. 
 
12 ноября правительство приняло решение предложить третью дозу 
вакцины всему населению старше 18 лет. Правительство последовало 
подготовленным Государственным институтом общественного здоровья 
(ГИОЗ) рекомендациям по практической организации ревакцинации. 
Планы по ревакцинации лиц в возрасте от 18 до 45 лет также по-прежнему 
остаются в силе. 
 
– Важно, чтобы муниципалитеты продолжали задействовать все доступные 
ресурсы для организации вакцинации. В первую очередь необходимо 
обеспечить третьей дозой лиц старше 65, затем – старше 45. Я хочу заранее 
сообщить муниципалитетам, что ревакцинация будет продолжена, чтобы 
они не сокращали выделенные на эти цели ресурсы, – говорит премьер-
министр Юнас Гар Стёре. 
 
Большинство полностью вакцинированных младше 65 лет надёжно 
защищены от тяжёлого течения заболевания даже через полгода после 
получения второй дозы вакцины. Однако сейчас эпидемиологическая 



обстановка ухудшается, и число случаев заражения и заболевания может 
расти. 
 
– Эпидемиологическая обстановка ухудшается, что может привести к 
увеличению числа тяжело больных. Ревакцинация обеспечит каждому ещё 
более надёжную защиту и поможет предотвратить распространение вируса 
и увеличение нагрузки на систему здравоохранения, – говорит министр 
здравоохранения и социального обеспечения Ингвиль Хьеркуль. 
 
Ревакцинацию необходимо предложить через 6 месяцев после получения 
второй дозы вакцины. Прежде всего муниципалитетам нужно предложить 
вакцину тем, кто стоит на очереди дольше всего. Это позволит нам в 
значительной степени ревакцинировать в приоритетном порядке наиболее 
нуждающихся в дополнительной защите. 
 
Третья доза будет предложена всем медикам и социальным 
работникам 
Ревакцинация будет предложена всем работникам сферы здравоохранения 
и социального обеспечения, а не только тем, кто находится в 
непосредственном контакте с пациентами. 
– Это делается как для того, чтобы работники сферы здравоохранения и 
социального обеспечения чувствовали себя в безопасности, так и для 
профилактики распространения вируса и максимальной защиты 
пациентов, – говорит Хьеркуль. 
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