
Правительство приняло решение о 
географическом перераспределении 
вакцин  
 
 

Правительство приняло решение о более значительном 
перераспределении вакцин между муниципалитетами. 24 
муниципалитета, в которых число новых случаев заражения 
остаётся высоким на протяжении длительного времени, 
будут получать примерно на 60 % большую долю от общего 
числа доз вакцины до тех пор, пока все лица старше 18 лет в 
этих муниципалитетах не получат возможность сделать 
прививку.  
 
- Основная причина того, что правительство приняло решение о 
перераспределении вакцин между муниципалитетами, состоит в том, что 
такое перераспределение может помочь всем нам как обществу немного 
раньше снять введённые противовирусные ограничения. Мы все выиграем 
от этого,– говорит министр здравоохранения и социального обеспечения 
Бент Хёйе. На прошлой неделе правительство приняло решение 
перераспределить вакцины между муниципалитетами, но только при 
условии, что у тех муниципалитетов, которым в июне и начале июля 
придётся отдать свои дозы вакцины, в конце июля будет достаточно 
ресурсов для того, чтобы наверстать упущенную вакцинацию. 
 
Директорату здравоохранения было поручено изучить этот вопрос 
совместно с муниципалитетами. 19 мая состоялась встреча Министра 
здравоохранения и социального обеспечения с губернаторами, после 
которой было принято окончательное решение о географическом 
перераспределении вакцин. 



Большинство муниципалитетов сообщают, что смогут увеличить темпы 
вакцинации в период общих отпусков, хотя это будет непросто.  
 
– Как мне сегодня сказали некоторые губернаторы: «Это будет тяжело, но 
если надо справиться, то мы справимся». На меня производит большое 
впечатление позиция муниципалитетов, которым в июле предстоит 
проделать ещё более сложную работу, но несмотря на это они проявляют 
такую солидарность с теми, кто сильнее всех пострадал от пандемии, и я 
благодарен им за это»,– говорит Хёйе. В дальнейшем вакцины будут 
поставляться в объёмах, которые позволят увеличить темпы вакцинации во 
всех муниципалитетах. 
 
– Вакцинация не прекратится нигде, но в приоритетных муниципалитетах 
она будет проходить ускоренными темпами,– говорит Хёйе.  
В основе – уточнённый список муниципалитетов 
Государственный институт общественного здоровья дал правительству 
рекомендации относительно того, каким муниципалитетам в июне следует 
выделить больше вакцин, каким - ранее запланированную долю, а каким – 
меньшую.   
Правительство запросило новую оценку в свете изменений, произошедших 
в течение последнего времени. 14 мая правительство получило от ГИОЗ 
уточнённый список муниципалитетов. Именно на основании этого 
уточнённого списка правительство приняло решение о географическом 
перераспределении вакцин. 
 
Как ожидается, перераспределение вакцин между муниципалитетами 
начнётся между 7 и 13 июня. Выделяемая 24 приоритетным 
муниципалитетам доля от общего числа первых доз вакцины увеличивается 
примерно на 60% по сравнению с первоначально запланированной до тех 
пор, пока не будет вакцинировано всё население старше 18 лет. Доля 
муниципалитетов Осло, Сарпсборг, Фредрикстад и Лёренскуг, уже 
получивших приоритет, увеличится примерно на 40 процентных пунктов.  
 
Это решение означает, что 309 муниципалитетов будут в течение периода 
до 7 недель получать в среднем примерно на 35% меньшую долю от 



общего числа первых доз вакцины, чем это следует из 
среднестатистического ключевого показателя размера населения. 
 
– Нам нужно сделать вакцинационную программу как можно более 
предсказуемой для муниципальных властей и найти решения, которые 
помогут муниципалитетам, сообщающим о самых значительных проблемах 
в этой работе, – говорит Хёйе. 

 
В связи с этим правительство: 

• Поручает ГИОЗ проследить за тем, чтобы летний этап вакцинационной программы был 
как можно более предсказуемым для муниципальных властей 

• Поручает Директорату здравоохранения, ГИОЗ и губернаторам 
консультировать власти муниципалитетов, сообщивших о возникших 
проблемах в результате задержки вакцинации, и подготовить предложения 
по оказанию помощи 

• Даёт поручение губернатору Осло и Викена, где находятся все муниципалитеты, 
получившие приоритет, наладить диалог с властями 24 муниципалитетов с тем, чтобы 
выяснить, как можно помочь тем муниципалитетам, где имеются сложности с 
вакцинацией жителей в июле-августе, например, нужно ли предоставить им в помощь 
медицинский персонал, находящийся в распоряжении губернатора. 

 
Муниципалитеты, чья доля от общего числа доз вакцины будет 
увеличена: 
Аскер 
Берум 
Драммен 
Эйдсволл 
Энебакк 
Фредрикстад 
Халден 
Индре Эстфолл 
Лиер 
Лиллестрём 
Лёренскуг 



Наннестад 
Несодден 
Ниттедал 
Нурдре Фолло 
Осло 
Раккестад 
Релинген 
Роде 
Сарпсборг 
Шиен 
Улленсакер 
Вестбю 
Ос 
  
Муниципалитеты, которые получат вакцины исходя из численности 
населения (нейтральные муниципалитеты):  
Аурскуг-Хёланн 
Бамбле 
Берген 
Фрогн 
Фердер 
Ердрум 

Холместранн 
Хортен 
Хюрдал 
Конгсберг 
Кристиансанн 
Люннер 
Маркер 

Мосс 
Нес 
Порсгрюнн 
Pингерике 
Сандефьорд 
Шиптвейт 



Ставангер 
Тронхейм 
Тёнсберг 
Эвре Эйкер 
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