
 
Переход к следующему этапу снятия 
коронавирусных ограничений 27 мая  
 
Правительство приняло решение о переходе в 24.00 в ночь 
на четверг 27 мая ко второму этапу снятия противовирусных 
ограничений. Это означает, что собираться в одном месте 
сможет большее число людей, чем сейчас, а в тех районах, 
где мало случаев заражения, детские сады и школы смогут 
перейти на зелёный уровень эпидемической опасности. Уже 
с сегодняшнего дня отменяются рекомендации 
воздерживаться от поездок внутри страны.  
 
– Мы видим, что сокращается число находящихся в больницах пациентов с 
COVID-19. Число новых случаев заражения стабильно. 36 % лиц старше 18 
лет уже получили первую дозу вакцины. Вакцинирование идёт по плану. 
Оценив общую ситуацию, правительство пришло к выводу, что в стране 
есть все основания для перехода к следующему этапу плана по отмене 
действующих противоэпидемиологических мер. Теперь мы можем 
активизировать работу над возвратом общества в привычное русло,– 
говорит премьер-министр Эрна Сульберг. Решение о переходе ко второму 
этапу основано на рекомендациях Директората здравоохранения и 
Государственного института общественного здоровья. 
 
Хотя мы сейчас и снимаем некоторые общегосударственные ограничения, 
нам необходимо действовать с осторожностью. Мы видим локальные 
вспышки инфекции, в некоторых местах растёт число новых случаев 
заражения, и поэтому там сохраняется необходимость в строгих локальных 
ограничительных мерах. По этой причине нам нужно по-прежнему быть 
готовыми к тому, что в разных частях страны будут действовать разные 
ограничительные меры.  



– Сейчас, когда мы смягчаем общегосударственные меры по борьбе с 
инфекцией, важно дать муниципалитетам время на то, чтобы они смогли 
изучить ситуацию на местах и решить, нужно ли им вводить у себя более 
строгие ограничительные меры для сохранения контроля над ситуацией с 
распространением вируса. Поэтому изменения вступают силу только с 27 
мая, - подчёркивает премьер-министр. 
 
В план правительства по поэтапному снятию ограничительных мер 
вносятся некоторые изменения. Это касается также 3-ого и 4-ого этапов. 

Детские сады и школы могут быть переведены на зелёный 
уровень 
До настоящего времени во всех детских садах и школах страны по решению 
правительства действовал жёлтый уровень эпидемиологической 
готовности. С 27 мая муниципалитеты сами смогут решать, исходя из 
ситуации на местах, какой уровень готовности будет действовать в школах 
и детских садах. Это означает, что муниципалитеты с низким числом новых 
случаев заражения могут принимать решение о переходе на зелёный 
уровень в соответствии со светофорной моделью.   

– Отменяя ограничительные меры в стране, правительство прежде всего 
думает о детях и молодёжи. Для них будут установлены менее строгие 
ограничения, чем для взрослых. Переход ко второму этапу означает, что 
многие детские сады и школы могут работать в более нормальном режиме. 
У студентов будет больше возможностей для очных занятий, они смогут 
встречаться и получать наиболее оптимальное обучение,– говорит министр 
образования и интеграции Гури Мельбю.  
 
Переход на зелёный уровень может происходить при условии, что в 
муниципалитете на протяжении длительного времени сохраняется низкий 
уровень распространения коронавируса, имеется всё необходимое для 
тестирования и регулярно обновляется информация о количестве новых 
случаев заражения. Муниципалитеты должны также иметь план действий в 
случае необходимости быстрого перехода на жёлтый или красный уровень 
готовности.  
Для того, чтобы университеты и университетские колледжи в большей 
степени могли переходить на очное обучение, вводится более частое 
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регулярное тестирование и регистрация присутствующих, что облегчит 
отслеживание путей заражения.   

Досуг и спортивные занятия 
Согласно новым рекомендациям, допустимая численность группы взрослых 
– старше 20 лет – участников организованных тренировок в массовом 
спорте, а также культурных и досуговых мероприятий увеличивается с 10 до 
20 в закрытых помещениях и с 20 до 30 на открытом воздухе. Несколько 
групп могут заниматься или присутствовать одновременно при условии, 
что они отделены друг от друга как разные когорты.   

Проведение публичных мероприятий 
На втором этапе снятия ограничений допускается присутствие большего 
числа участников на мероприятиях для детей и молодёжи. На 
мероприятиях в закрытых помещениях могут присутствовать до 100 
участников в возрасте до 20 лет, проживающих в одном муниципалитете.  

– Я рад тому, что теперь детям и молодёжи будет легче встречаться и 
вместе участвовать в различных занятиях. При этом не требуется, чтобы 
они были жителями одного муниципалитета. Это означает, что дети и 
молодёжь из одного муниципалитета, которые тренируются, репетируют, 
упражняются в соседнем муниципалитете вместе с каким-либо 
объединением, спортивной командой или клубом соседнего 
муниципалитета, могут также участвовать в проводимых в соседнем 
муниципалитете совместных мероприятиях с этим объединением, 
командой или клубом, – говорит министр по делам детства и семьи Хьель 
Ингольф Ропстад.  
 
Допустимое число участников публичных мероприятий в закрытых 
помещениях без закреплённых за каждым участником постоянного 
сидячего места увеличивается с 10 до 50. 
Допустимое число присутствующих на частных мероприятиях, кроме 
проводимых дома, в прилегающем к дому саду и на даче, увеличивается с 
10 до 20 для мероприятий в закрытых помещениях и с 20 до 30 для 
мероприятий под открытым небом. Это касается, например, празднований 
в арендованном помещении или в публичном месте.  



Согласно новым рекомендациям, допустимое число принимаемых дома 
гостей увеличивается с пяти до десяти при условии, что возможно 
соблюдение социальной дистанции в 1 метр.  
 
При приёме гостей дома защищённые лица (Lovdata) не учитываются при 
подсчёте максимально допустимого согласно рекомендациям числа 
присутствующих. У незащищённых лиц по-прежнему должна быть 
возможность соблюдать дистанцию друг от друга. 
 
Торговые ярмарки и временные места торговли должны теперь следовать 
правилам для торговых центров, а не для публичных мероприятий.  

Поездки внутри страны 
Разрешается совершать поездки по стране, однако важно заранее 
планировать поездку для того, чтобы как можно тщательнее избегать 
распространения инфекции между местами пребывания. Это особенно 
важно для путешественников, проживающих в районах с высоким уровнем 
заражения.  

На защищённых лиц (Lovdata), проживающих в муниципалитете, где 
действуют строгие ограничительные меры, и прибывающих в 
муниципалитет с менее строгими мерами, не распространяется 
рекомендация следовать на новом месте правилам и рекомендациям 
муниципалитета проживания.  
Поскольку эти новые рекомендации относительно поездок внутри страны 
не требуют от муниципалитетов дополнительной подготовки или анализа 
ситуации, они вступают в силу уже с сегодняшнего дня.  

Продажа алкоголя в заведениях общепита 
Устанавливается более позднее время прекращения впуска посетителей в 
заведения общепита и продажи им алкоголя – 24.00. Отменяется 
требование одновременного с заказом алкоголя заказа еды. Требования о 
размещении за столиком и соблюдении социальной дистанции в один метр 
остаются в силе.   

Тестирование 
Правительство разрешает более активно проводить массовое тестирование 
в тех районах, где со снятием ограничений увеличивается риск роста числа 
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новых случаев заражения, особенно там, где долго действовали строгие 
ограничительные меры.   

–  Мы намереваемся более внимательно рассмотреть вопрос о создании 
системы, при которой тестирование проводилось бы частными 
организациями, что способствовало бы увеличению возможностей для 
тестирования и, тем самым, позволило бы большему количеству желающих 
посещать различные мероприятия. Мы считаем, что связанные с этим 
расходы должны оплачиваться государством,– подчёркивает Гури Мельбю.  
 
Изменяются критерии тестирования, и муниципалитеты получат 
возможность тестировать тех, у кого нет подозрений на болезнь. 
Муниципалитеты смогут перераспределять излишки ресурсов своего 
аппарата тестирования на эти новые приоритетные цели.  
– Мы задействуем массовое тестирование также в досуговых и других 
социальных учреждениях низкопороговой доступности, оказывающих 
психиатрическую помощь и помощь лицам, страдающим алкогольной и 
наркотической зависимостью, а также на предприятиях, работники которых 
общаются с большим количеством людей.  Во время школьных каникул мы 
собираемся проводить регулярное тестирование для того, чтобы как можно 
больше детей и молодёжи смогли воспользоваться такими возможностями 
проведения досуга, как летние школы и летние лагеря, а также участвовать 
в различных организованных мероприятиях,– говорит Хьель Ингольф 
Ропстад. 

Профессиональный спорт 
Профессиональный спорт – новая сфера, введённая в план снятия 
противоэпидемических ограничений. На втором этапе появится 
возможность проведения тренировочных матчей футбольного кубка 
ПостНорд и прочих регулярных соревнований в профессиональном спорте, 
которые ранее были запрещены. Правительство планирует разрешить 
проведение регулярных матчей в рамках этих чемпионатов через три 
недели после 27 мая при условии положительного опыта проведения 
тренировочных матчей и удовлетворительной ситуации с 
распространением коронавируса. 

Определения 



Полностью вакцинированные: 

• Лица, получившие две дозы вакцины, начиная со второй недели после 
получения последней дозы 

• Лица, перенесшие COVID-19 и получившие не менее одной дозы вакцины 
не позднее 3 недель с момента тестирования, начиная со второй недели 
после вакцинации 

• Лица, получившие первую дозу вакцины, а также сдавшие положительный 
тест на COVID-19 по сертифицированной лабораторной процедуре не ранее 
3 недель с момента вакцинации и вышедшие из изоляции 
 
Защищённые: 

• Полностью вакцинированные 

• Лица, получившие первую дозу вакцины, с третьей по пятнадцатую неделю 
после вакцинации 

• Лица, перенесшие COVID-19, с момента выхода из изоляции и до 6 месяцев 
с момента тестирования по сертифицированной лабораторной процедуре 
 
 

Начиная с 27 мая будут действовать следующие 
общегосударственные ограничительные меры: 

Рекомендации в масштабах всей страны  
Соблюдайте социальную дистанцию в 1 метр. Держите руки в чистоте. 
Оставайтесь дома, если заболели.  
 
Общение с окружающими 

• Не рекомендуется принимать у себя дома более десяти гостей 
(нововведение) 

• Если все гости являются членами одного домохозяйства, гостей может быть 
больше, но должна сохраняться возможность соблюдения социальной 
дистанции 



• Рекомендуется встречаться на открытом воздухе 

• Дети, посещающие детские сады и с 1 по 6 класс школы, могут принимать у 
себя детей из своей когорты 

• При приёме гостей дома защищённые лица (Lovdata) не учитываются при 
подсчёте максимально допустимого согласно рекомендациям числа 
присутствующих. У лиц, не относящихся к защищённым (Lovdata), по-
прежнему должна быть возможность соблюдать дистанцию друг от друга 
(нововведение) 
 
Поездки 

• Рекомендуется воздерживаться от поездок за рубеж. Самые необходимые 
поездки разрешены  

• Разрешается совершать поездки внутри страны. Незащищённым лицам 
необходимо соблюдать особую осторожность и планировать свои поездки 
особенно тщательно, чтобы по возможности избегать переноса 
коронавируса между различными районами страны. Это особенно важно 
учитывать путешественникам из районов с высоким числом случаев 
заражения (нововведение) 

• Лица, совершающие поездки из муниципалитетов, где действуют более 
строгие ограничения, должны следовать рекомендациям в муниципалитете 
своего проживания. Это не относится к защищённым (Lovdata) 
(нововведение)  
 
Школы и детские сады  
Детские сады и школы выбирают зелёный, жёлтый или красный уровень 
эпидемиологической опасности в соответствии со светофорной моделью 
исходя из оценки локальной ситуации в конкретном муниципалитете. 
Общегосударственные рекомендации относительно введения в детских 
садах и школах жёлтого уровня опасности отменяются (нововведение) 
 
Высшее образование  

• Более широкое использование очного обучения и регулярного 
тестирования (нововведение) 
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• Регистрация присутствующих и их размещения на закреплённых сидячих 
местах с целью облегчения выявления путей заражения (нововведение) 
 
Предприятия и организации 

• Дистанционная работа на дому для всех, у кого есть такая возможность, 
и/или свободный график 
 
Предприятия торговли  

• Предприятия самостоятельно принимают решения относительно 
противоэпидемических мер в соответствии с отраслевым стандартом и 
требованиями предписания 

• Торговые ярмарки и временные места торговли должны теперь следовать 
правилам для торговых центров и больше не считаются публичными 
мероприятиями. Также вводится требование о регистрации контактных 
данных давших на это своё согласие посетителей (нововведение)  

 
Спортивные и досуговые мероприятия 

• Взрослые старше 20 лет могут участвовать в таких организованных 
занятиях как тренировки, репетиции и т.д. в закрытых помещениях в 
группах численностью не более 20 человек при условии соблюдения 
дистанции в один метр (нововведение) 

• Взрослые старше 20 лет могут участвовать в организованных занятиях на 
открытом воздухе в группах численностью не более 30 человек при условии 
соблюдения дистанции в один метр (нововведение) 

• Несколько групп могут находиться в месте проведения тренировки/занятия 
одновременно при условии, что они разъединены и могут как каждая по 
отдельности, так и все вместе соблюдать противоэпидемические 
рекомендации 

• Дети и подростки моложе 20 лет могут тренироваться и участвовать в 
спортивных, культурных и досуговых мероприятиях, причём на них не 
распространяются рекомендации соблюдать социальную дистанцию в один 
метр, если характер занятия требует большего сближения 



• Если дети и подростки тренируются/занимаются вместе с командой, 
объединением и т.д. в другом муниципалитете, они могут также 
участвовать в соревнованиях с этой командой/объединением, если это 
позволяет ситуация с распространением коронавируса 

• Команды из небольших муниципалитетов, не имеющие соперников в своём 
муниципалитете, могут участвовать в соревнованиях в соседнем 
муниципалитет при условии, что в обоих муниципалитетах введён 
одинаковый уровень эпидемиологической опасности (нововведение) 

• Рекомендуется проводить мероприятия на открытом воздухе, а не в 
помещениях 
 
Профессиональный спорт (новая категория) 

• Профессиональные спортсмены могут участвовать в тренировках как на 
открытом воздухе, так и в закрытых помещениях в нормальном режиме 
(нововведение) 

• Разрешается проведение тренировочных матчей всех команд, участвующих 
в регулярных соревнованиях в профессиональном спорте, в частности, 
кубке ПостНорд. Возможно возобновление регулярных матчей по 
прошествии трёх недель с момента перехода ко второму этапу снятия 
ограничений при условии, что это будет допустимо с учётом опыта 
проведения тренировочных матчей и ситуации с распространением 
коронавируса (нововвдение) 
 
Общегосударственные правила 
 
Проведение мероприятий 
Рекомендуется соблюдать осторожность и планировать участие в 
мероприятиях таким образом, чтобы максимально ограничить перенос 
коронавируса между различными районами страны. В частности, лицам, 
проживающим в муниципалитете с более высоким уровнем 
распространения инфекции, не рекомендуется посещать мероприятия в 
другом муниципалитете. 
В отношении проведения мероприятий действуют следующие правила: 

• Не более 20 человек на частных мероприятиях в закрытых помещениях вне 
собственного дома, например, на праздновании дня рожденья в 



арендованном помещении. При проведении мероприятия на открытом 
воздухе количество присутствующих – не более 30 человек. Дети из одной 
когорты в детском саду или с 1 по 6 класс школы могут встречаться в 
присутствии необходимого числа взрослых, обеспечивающих проведение 
мероприятия (нововведение) 

• Не более 50 человек на публичных мероприятиях в закрытых помещениях 
без закреплённых за каждым из присутствующих сидячих мест, но до 100 
человек на мероприятиях, где присутствуют участники моложе 20 лет из 
одного муниципалитета или если они участвуют в тренировках, занятиях, 
пробных забегах и т.д. в муниципалитете своего проживания 
(нововведение) 

• Не более 200 человек на мероприятиях в закрытых помещениях при 
размещении присутствующих на закреплённых за ними сидячих местах 
(нововведение) 

• Не более 200 человек на мероприятиях на открытом воздухе, но не более 
600 человек, разбитых на три когорты по 200 человек, при размещении на 
закреплённых за ними сидячих местах и соблюдении дистанции в два 
метра между когортами 

• Организатор мероприятия должен принять меры для соблюдения 
требования социальной дистанции между присутствующими, не 
являющимися членами одного домохозяйства, при размещении 
присутствующих на закреплённых за ними сидячих местах. В случае 
необходимости для соблюдения данных требований нанимается охрана. 

• Продажа алкоголя на мероприятиях осуществляется в том же порядке, что и 
в заведениях общепита 
 

Бары, заведения общепита и мероприятия, на которых 
разрешается продажа алкоголя  

• Впуск посетителей и продажа алкоголя прекращаются в 24.00. 
Требование об одновременной продаже еды отменяется 
(нововведение) 



• Требования санитарно-эпидемической безопасности: регистрация и 
ограничение численности присутствующих, требование соблюдения 
социальной дистанции как в закрытых помещениях, так и на 
открытом воздухе 
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