Снижение интенсивности работы по
реализации комплекса мер TISK на
муниципальном уровне
Правительство приняло решение с 27 сентября снизить
интенсивность работы в рамках комплекса мер TISK
(тестирование, изоляция, отслеживание путей заражения и
карантин) на муниципальном уровне. С переходом, когда
это станет возможным, к этапу, обозначенному как
«нормальная жизнь в режиме повышенной готовности»,
работа в рамках мер TISK будет осуществляться на этом
уровне интенсивности на протяжении переходного периода
продолжительностью примерно в четыре недели.
– Число полностью вакцинированных постоянно растёт, а рост числа
инфицированных, судя по всему, прекратился. Однако потребность в
некоторых мерах по тестированию, изоляции, отслеживанию путей
заражения и карантину будет сохраняться в течение какого-то времени. В
связи с этим мы приняли решение снизить интенсивность работы TISK на
муниципальном уровне с 27 сентября, – говорит министр здравоохранения
и социального обеспечения Бент Хёйе.
Снижение интенсивности работы в рамках комплекса мер TISK означает,
что карантин будет обязательным для меньшего числа граждан, а работа
муниципальных властей по отслеживанию путей заражения станет менее
интенсивной. Правительство предполагает, что работа этого уровня
интенсивности будет осуществляться во время переходного периода
продолжительностью примерно в четыре недели после начала этапа,
обозначенного как «нормальная жизнь в режиме повышенной готовности».
2 сентября стало известно, что правительство планирует снизить
интенсивность работы TISK, когда муниципалитеты будут к этому готовы.

Консультации с муниципалитетами относительно содержания и времени
снижения интенсивности работы прошли успешно.

Другие новости по теме коронавируса
Дети младше 16 лет освобождаются от обязательной
регистрации
В Предписание о COVID-19 вносятся изменения, согласно которым дети
младше 16 лет будут освобождены от обязательной регистрации в системе
регистрации прибывающих в Норвегию из-за рубежа (IRRS). Изменения
вступают в силу с 24.00 в ночь на субботу 18.09.

Вакцинация иностранных моряков
Уровень вакцинации среди иностранных моряков очень сильно
различается. Многие моряки находятся на борту судна долгое время, не
имея возможности пройти вакцинацию в своей стране. В связи с этим
правительством принято решение о бесплатном предоставлении в
распоряжение судоходных компаний вакцины для того, чтобы прививку
могли сделать моряки на стоящих в норвежских портах судах. Такое
решение принято правительством по рекомендации Государственного
института общественного здоровья. Судоходные компании будут сами
заниматься организацией вакцинации. Муниципалитеты могут также по
своему желанию предлагать морякам вакцинацию.

Содержание комплекса мер TISK
TISK означает тестирование, изоляцию, отслеживание путей заражения и
карантинные меры. Комплекс мер TISK является важнейшим инструментом
сохранения контроля над пандемией. Существует три уровня
интенсивности работы в рамках TISK:
Стандартные меры TISK предполагают, что в каждом случае заражения
муниципалитетом отслеживаются пути заражения и ведётся поиск
контактных лиц инфицированного. Контактные лица отправляются на
карантин. Им предлагается пройти тестирование, а в случае подтверждения
заражения они уходят на самоизоляцию.

Меры TISK усиленной интенсивности применяются в критических
эпидемиологических ситуациях и предполагают более интенсивное
тестирование и более жёсткий контроль за надлежащим соблюдением
карантина и самоизоляции.
Меры TISK пониженной интенсивности, вступающие в силу 27.09.21,
означают более широкое применение самотестирования, уменьшение
числа обязанных проходить карантин, а также целенаправленное
отслеживание муниципалитетами контактных лиц из числа наиболее
подверженных риску заражения.

