
Разработка пакетов 
противоэпидемических мер  
 
Правительство заинтересовано в том, чтобы в 
затрагиваемых ограничительными мерами секторах 
экономики ситуация была более предсказуемой. По этой 
причине ведётся работа по подготовке общей рамочной 
системы, состоящей из пакетов противоэпидемических мер, 
которые могут применяться при необходимости.  
 
– Нам необходимо быть готовыми к действиям в условиях резкого 
ухудшения эпидемиологической ситуации или в случае появления новых 
штаммов вируса. Необходимо также быть готовыми и к тому, что, как мы 
надеемся, не произойдёт. Такие пакеты противоэпидемических мер будут 
способствовать большей предсказуемости ситуации. Мы также должны 
быть готовы к принятию экстренных мер на границах страны, если это 
станет необходимым в случае появления новых мутаций вируса, – говорит 
премьер-министр Юнас Гар Стёре.  
 
Сохраняется неопределённость ситуации как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе. Пакеты противоэпидемических мер могут 
использоваться в качестве инструмента при изменении ситуации с 
пандемией как для ужесточения существующих ограничений, так и для их 
смягчения. Меры должны соответствовать особенностям конкретной 
ситуации, быть пропорциональны и основываться на новейшей экспертной 
оценке специалистов Государственного института общественного здоровья 
(ГИОЗ) и Директората здравоохранения.  
 
– Ограничительные меры имели большие последствия для всего общества 
и для экономики страны. Разрабатываемые пакеты мер призваны прежде 
всего обеспечить готовность к принятию будущих решений относительно 
характера ограничений и способствовать их лучшему пониманию со 



стороны общества, а также большей предсказуемости и более правильной 
оценке выгод и затрат, – говорит Стёре.  

Необходимо выслушать мнение различных секторов 

Директорат здравоохранения и ГИОЗ внесли предложения по проектам 
пакетов мер (ссылка на полученное задание – появится позднее). Различные 
отраслевые министерства намерены в дальнейшем привлечь к работе над 
пакетами мер заинтересованные организации и представителей отраслей с 
тем, чтобы они высказали свои соображения. Цель заключается в 
выработке пакетов мер, максимально отвечающих конкретным запросам.  

– Мы хотим привлечь к разработке пакетов мер важнейших представителей 
разных отраслей, что поможет обеспечить высокое качество 
разрабатываемых мер и готовность самих отраслей к их применению в 
случае необходимости, – говорит министр здравоохранения и социального 
обеспечения Хьеркуль.   
Для того, чтобы пакеты мер могли в наибольшей степени удовлетворить 
конкретные запросы, важно получить больше информации об их 
последствиях для общества. Недавно правительство создало экспертную 
группу, которая рассмотрит и оценит последствия ограничительных мер и 
пакетов мер для общества.  

Новая стратегия борьбы с коронавирусной инфекцией  

В настоящее время правительство также работает над обновлением 
стратегии и планов поддержания готовности и борьбы с пандемией. 
Обновлённая стратегия будет представлена весной 2022 года. Она нарисует 
картину нашей жизни в условиях существования вируса в более 
долгосрочной перспективе. Главная цель заключается в том, чтобы и 
отдельные граждане, и общество в целом испытывало как можно меньшую 
нагрузку из-за вируса. Пакеты мер станут важной составной частью общей 
стратегии действий.  

 
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ekspertgruppe-skal-gi-innspill-til-ny-strategi-og-nye-tiltakspakker/id2895428/
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