
Меры, предусмотренные на этапе 
возврата к нормальной жизни в 
режиме повышенной готовности 
 

Правительство обнародовало список мер, предусмотренных 
на этапе возврата к нормальной жизни в условиях 
повышенной готовности. Через некоторое время, когда 
появится возможность перейти в этот режим, пандемия 
практически перестанет оказывать влияние на жизнь 
населения страны. Вопрос о том, когда станет возможным 
переход к нормальной жизни в режиме повышенной 
готовности, будет рассмотрен правительством позже. 
 
– Когда мы вернёмся к нормальной жизни, большинство 
общегосударственных противоэпидемических мер будет отменено. 
Требование соблюдения социальной дистанции в один метр, как и 
ограничения, касающиеся мероприятий и собраний, будут сняты. Запрет на 
впуск посетителей в заведения общепита после полуночи и требование 
закрепления за каждым посетителем места за столиком также будут 
отменены. Однако нам нужно будет по-прежнему помнить о гигиене рук и 
оставаться дома в случае болезни, – говорит министр здравоохранения и 
социального обеспечения Бент Хёйе. 
 
На этапе возврата к нормальной жизни в режиме повышенной готовности 
продолжит действовать требование самоизоляции в отношении тех, у кого 
обнаружен COVID-19. В школах и детских садах для контроля за 
распространением вируса как минимум в переходный период будет 
продолжать использоваться светофорная модель.  
 
Рекомендации и советы, касающиеся эпидемиологической безопасности, 
останутся в силе, однако они скорее будут иметь характер общих 



рекомендаций, относящихся к другим ОРВИ. В сотрудничестве с 
Директоратом здравоохранения и Государственным институтом 
общественного здоровья правительство продолжит работу по 
конкретизации и уточнению рекомендаций, действующих на этапе 
возврата к нормальной жизни в режиме повышенной готовности. 

Ослабление въездных ограничений 

При переходе к нормальной жизни в условиях повышенной готовности 
правительство отменит правила, ограничивающие въезд в Норвегию 
иностранных граждан. Исключение будут составлять граждане третьих 
стран помимо так называемых «лиловых» стран с низким уровнем 
распространения вируса. «Лиловые» страны – это страны и регионы, 
занесённые ЕС в список третьих стран, в отношении которых действуют 
более мягкие въездные ограничения, исходя из складывающейся в них 
эпидемиологической ситуации.  

– Это не значит, что мы отменяем все требования к путешествующим при 
въезде в Норвегию, такие, как тестирование и карантин. Однако эти 
правила также будут несколько смягчены. Смягчение требований будет 
происходить под тщательным наблюдением, что позволит нам отслеживать 
завоз вируса, – говорит Хёйе.    
Правила тестирования и прохождения карантина на этапе возврата к 
нормальной жизни в режиме повышенной готовности будут определены 
правительством позже. 
 

Переход от контроля к повышенной готовности 

С началом этапа, обозначенного как «нормальная жизнь в режиме 
повышенной готовности», правительство переходит от стратегии контроля 
к стратегии повышенной готовности.  

– Органы власти на местах и в центре будут внимательно следить за 
развитием ситуации, чтобы в случае её изменения быть готовыми срочно 
принять необходимые меры. Правительство, органы здравоохранения, 
больницы и муниципалитеты усиливают мониторинг ситуации и вводят 



режим повышенной готовности. Муниципалитеты могут принимать 
решения о возврате к ограничительным мерам, отменённым на 
государственном уровне, – говорит Хёйе.  
Действия органов власти основываются на следующих показателях оценки 
риска: 

• Число новых госпитализаций и общее число одновременно 
находящихся в больнице пациентов с COVID-19 (общая загруженность 
больниц)  

• Распределение госпитализированных по возрастам 

• Загруженность отделений интенсивной терапии 

• Лечебные мощности муниципалитетов 
 

Дополнительно к этому проводится всесторонняя оценка развития 
эпидемии.  

Продление действия режима повышенной готовности  

Хотя число привитых сильно возросло, мы не имеем точных знаний о том, 
как долго действует прививка. Кроме того, могут появиться новые штаммы 
вируса, против которых вакцины менее эффективны, в связи с чем снова 
может возникнуть необходимость принятия противоэпидемических мер на 
государственном или локальном уровнях. По этой причине 
муниципалитетам необходимо сохранять действующий в настоящее время 
режим готовности (готовности предприятий и организаций и их 
руководства) до конца года, а также быть готовыми к принятию 
комплексных мер TISK, что означает возможность экспресс-тестирования 10 
% населения в течение одной недели. Муниципалитеты и региональные 
органы здравоохранения должны иметь возможность протестировать 1 % 
населения за неделю. Они должны также быть готовы к тому, чтобы в 
течение пяти дней дополнительно увеличить мощности для тестирования 5 
% населения, обеспечив согласование других мер TISK с этой работой.  

Более подробную информацию об этом вы найдёте в пресс-релизе о 
снижении интенсивности работы по реализации мер TISK (тестированию, 
изоляции, отслеживанию путей заражения и помещению в карантин).   
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-nedjustert-tisk/id2871820/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-nedjustert-tisk/id2871820/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-nedjustert-tisk/id2871820/


Муниципалитеты должны также обеспечить готовность к вакцинированию 
своих жителей третьей дозой вакцины в случае необходимости. Это 
означает, что муниципалитеты должны иметь запасы вакцины, 
достаточные для введения 200 000 доз вакцины в неделю, а также быть 
готовы к значительному наращиванию этих запасов в течение четырёх 
недель. Что касается необходимости сохранения режима готовности в 
зимний период, то правительство намерено вернуться к рассмотрению 
этого вопроса в ноябре.   
– Мы проводим консультации с муниципалитетами с целью определения 
содержания понятия «нормальная жизнь в режиме повышенной 
готовности» для того, чтобы как можно лучше подготовить их. Расходы 
муниципалитетов в связи с пандемией COVID-19 будут покрываться так же, 
как и ранее, – говорит Хёйе. 
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