
В ограничительные меры 
регионального уровня в губернии 
Викен и муниципалитете Гран 
вносятся изменения 
 
16 марта правительство ввело ограничительные меры 
регионального уровня масштаба во всех муниципалитетах 
губернии Викен и муниципалитете Гран в губернии 
Иннланнет. Во всех 52 муниципалитетах был введён 
уровень эпидемиологической опасности А, 
предполагающий самые строгие ограничительные меры. На 
основании рекомендаций Директората здравоохранения, 
Государственного института общественного здоровья и 
губернатора правительством было принято решение 
оставить в силе меры уровня А в 20 муниципалитетах, 
ввести меры уровня В в 19 муниципалитетах и отменить 
меры регионального уровня в 13 муниципалитетах. Такой 
режим будет действовать с 24.00 в ночь на понедельник 12 
апреля до воскресенья 25 апреля включительно. 
 
- В последние дни рост числа новых случаев заражения в губернии Викен 
замедлился, что свидетельствует об эффективности введённых 16 марта 
ограничительных мер. Тем не менее число новых случаев в некоторых 
муниципалитетах по-прежнему слишком велико, в связи с чем в этих 
муниципалитетах будут продолжать действовать региональные 
ограничения, предусмотренные действующим уровнем 
эпидемиологической опасности или уровнем В, – заявил министр 
здравоохранения и социального обеспечения Бент Хёйе.  



 
В связи с данными изменениями были проведены консультации с участием 
Директората здравоохранения, Государственного института общественного 
здоровья, губернатора Осло и Викена и органов исполнительной власти 
муниципалитетов, которых касаются данные изменения. Большинство 
муниципалитетов согласны с этими рекомендациями. 
 
Меры уровня А остаются в силе в следующих муниципалитетах:  
Аскер, Берум, Драммен, Эйдсволл, Энебакк, Фредрикстад, Ердрум, Лиер, 
Лиллестрём, Лёренскуг, Мосс, Наннестад, Нес, Нурдре Фолло, Раккестад, 
Релинген, Роде, Сарпсборг, Улленсакер и Ос.  
Посмотреть список мер, предусмотренных уровнем эпидемиологической 
опасности A (наиболее высокий уровень эпидемиологической опасности, 
регламенитруемый гл. 5А Предписания о COVID-19) 
 
Меры уровня А сменяются мерами уровня В в следующих 
муниципалитетах:  
Аурскуг-Хёланн, Фрогн, Хурдал, Валер, Индре Эстфолл, Евнакер, Конгсберг, 
Луннер, Маркер, Модум, Несодден, Ниттедал, Рингерике, Шиптвет, Вестбю, 
Волер и Эвре Эйкер. 
Посмотреть список мер, предусмотренных уровнем эпидемиологической 
опасности В (высокий уровень эпидемиологической опасности, 
регламентируемый гл. 5В Предписания о COVID-19) 
 
Региональные ограничительные меры снимаются в следующих 
муниципалитетах:  
Аремарк, Флесберг, Фло, Гул, Хемседал, Хул, Крёдсхерад, Несбиен, Нуре и 
Увдал, Руллаг, Сигдал и Ол в губернии Викен, а также Гран в губернии 
Иннланнет. 
В муниципалитетах, где уровень эпидемиологической опасности снижается 
с А до В (высокий уровень опасности), ограничительные меры изменятся, в 
частности, следующим образом:  

• Разрешается также проведение спортивных и досуговых мероприятий для 
детей и молодёжи до 20 лет в закрытом помещении. Запрет на проведение 
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организованных мероприятий на открытом воздухе для лиц старше 20 лет 
отменяется.  

• Могут работать магазины, торговые центры и универмаги. Рекомендуется 
пользоваться услугами торговых центров и универмагов по месту 
жительства.  

• Заведения общепита могут работать, но продажа посетителям алкоголя 
запрещена. 

• Плавательные бассейны, аквапарки, спа-салоны, бассейны в гостиницах и 

тому подобное открыты для школьных уроков плавания, организованных 

плавательных курсов и организованных тренировок по плаванию для лиц 

младше 20 лет, а также для профессиональных спортсменов и для 

реабилитационно-восстановительного плавания и индивидуальных 

лечебных процедур.  

Временные корректировки ограничительных мер 
уровня А с последующим пересмотром 
противоэпидемических мер всех уровней  

Противоэпидемические меры уровня А представляют собой комплекс 
наиболее строгих ограничительных мер. Они разработаны для введения на 
период продолжительностью в две – три недели в случае серьёзных 
региональных вспышек инфекции со сложнопредсказуемыми 
последствиями. Продление действия противоэпидемических мер уровня А в 
20 муниципалитетах губернии Викен означает, что жителям этих 
муниципалитетов придётся соблюдать эти строгие ограничительные меры 
примерно в течение шести недель. 

– Продление действия наиболее строгих противоэпидемических мер 
является очень тяжёлым испытанием для жителей этих 20 
муниципалитетов. Изначально не предполагалось, что такие строгие 
ограничительные меры будут действовать в течение столь длительного 
периода. Однако учитывая сложившуюся в этих муниципалитетах 
серьёзную эпидемиологическую ситуацию, уровень В ограничительных 
мер представляется недостаточно строгим. В связи с этим Директорату 
здравоохранения и Государственному институту общественного здоровья 



поручено рассмотреть вопрос о внесении некоторых временных 
корректировок в ограничительные меры уровня А. Такие корректировки 
могут начать действовать уже со следующей недели, - говорит Хёйе.  
 
Директорату здравоохранения и Государственному институту 
общественного здоровья поручается также, в несколько больший срок, 
заново полностью пересмотреть и скорректировать все региональные 
ограничительные меры трёх уровней (уровней А, В и С). 
 
– Для нас по-прежнему очень важно иметь в распоряжении комплекс 
наиболее строгих ограничительных мер уровня А, которые и в будущем 
могли бы вводиться на относительно короткий период времени для 
эффективного и быстрого подавления вспышки инфекции. Это особенно 
важно для борьбы с теми штаммами вируса, которые могут быть более 
устойчивы к воздействию вакцин. Наряду с этим важно также обратить 
особое внимание на ограничительные меры уровней В и С и посмотреть, 
можно ли меры этих уровней в большей мере адаптировать к различному 
развитию ситуации, аналогично тому, что мы наблюдаем сейчас в 
некоторых районах губернии Викен, где на протяжении длительного 
периода сохраняется необходимость в более строгих ограничительных 
мерах, – добавляет Хёйе.  
 

Перечень противоэпидемических мер различных уровней 
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