Пресс-релиз

Правительство продолжает снятие противоэпидемических
ограничений
Правительство продолжает отмену ограничительных мер и переходит к
третьему этапу разработанного плана. Допустимое число гостей дома и
посетителей мероприятий будет увеличено, а число работающих дистанционно
уменьшено. Дети и подростки смогут участвовать в спортивных и культурных
мероприятиях независимо от региона и округа их проведения без соблюдения
социальной дистанции в один метр.
Новые рекомендации уже вступили в силу, но поправки в Предписание о COVID-19
будут действовать с 12.00 в воскресенье 20 июня.
– Число заражённых снижается, всё меньшему числу заболевших требуется
госпитализация, примерно половина населения старше 18 лет получили не менее
одной дозы вакцины. Всё идёт по плану, и мы готовы перейти к третьему этапу снятия
противоэпидемических ограничений, – заявила премьер-министр Эрна Сульберг.
Решение о переходе к третьему этапу снятия ограничений основано на рекомендациях
Директората здравоохранения и Государственного института общественного здоровья.
В дальнейшем по-прежнему может возникать необходимость борьбы со вспышками
заболевания на местах при помощи локальных противоэпидемических мер.
– Мы не должны терять бдительность. Эпидемиологическая ситуация остаётся
непредсказуемой во многих регионах мира, также сохраняется неопределённость в
связи с мутациями вируса, поэтому экстренные меры безопасности и ограничения для
въезжающих в Норвегию должны оставаться в силе. Условием отмены
ограничительных мер внутри Норвегии является небольшая отсрочка открытия границ,
– подчёркивает Сульберг.
Школы и детские сады
– Интересы детей и подростков ставились нами на первое место на всём протяжении
пандемии. Ограничительные меры в отношении детей и подростков будут менее
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строгими по сравнению с ограничениями для взрослых и на этом этапе снятия
ограничений, – говорит министр образования и интеграции Гюри Мельбю.
Решение об уровне эпидемиологической опасности в школах и детских садах будет попрежнему приниматься местными властями.
– Школы и детские сады должны планировать переход на зелёный уровень готовности
после каникул, если этому не будет препятствовать локальная эпидемическая
ситуация. Я очень надеюсь, что при открытии этой осенью большинства школ и
детских садов в них будет действовать зелёный уровень эпидемиологической
опасности, и они вернутся к более привычному порядку работы. Университетам,
высшим школам и народным школам также нужно готовиться к возобновлению очного
обучения с осеннего семестра, – заявила Мельбю.
– Мы также разрешаем участие в соревнованиях независимо от региона и округа, то
есть в кубках и чемпионатах, собирающих детей из различных частей страны. Однако
нужно помнить, что общее число присутствующих, включая взрослых, детей и
младших братьев и сестёр участников, не должно превышать предельно допустимого
на мероприятиях, где соревнуются дети и подростки до 20 лет, – говорит министр
образования и интеграции.
Разрешается работа летних лагерей
Сегодня у многих детей и подростков начинаются летние каникулы.
– Я думаю, и детям, и взрослым интересно, как в этом году будет решаться вопрос
летних лагерей. Я рад, что в этом году снова смогут открыться летние лагеря и лагеря
активного отдыха, а также будут доступны другие возможности организации досуга.
Это означает, что тысячи детей и подростков смогут приобщиться к атмосфере летних
лагерей и получить впечатления, которые останутся с ними на всю жизнь, – говорит
министр по делам детей и семей Хьелль Ингольф Ропстад.
Несмотря на то, что во время отпусков разрешён выезд за рубеж, по-прежнему
остаются в силе ограничения и сложные правила.
– Выезд за рубеж может оказаться непростым, а при возвращении в Норвегию,
возможно, предстоит долгое ожидание. В связи с этим правительство рекомендует
провести отпуск не выезжая за пределы Норвегии. Это наиболее безопасный и
предсказуемый вариант, – говорит Ропстад.

Определения
Полностью вакцинированный:
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•
•

•

получивший две дозы вакцины по прошествии более недели с получения
последней дозы
перенесший COVID-19 и получивший одну дозу вакцины от коронавируса не
менее недели назад. Получить вакцину можно не ранее, чем через три недели
после положительного теста на коронавирус
получивший одну дозу вакцины по прошествии трёх недель с положительного
теста на коронавирус. В этом случае вы считаетесь полностью
вакцинированным после выхода из изоляции

Защищённый:
•
•
•

полностью вакцинированный
получивший одну дозу вакцины по прошествии от 3 до 15 недель с момента
прививки
перенёсший заболевание, вызываемое вирусом COVID-19 в течение последних
шести месяцев

Меры общегосударственного уровня, действующие на третьем этапе
снятия противоэпидемических ограничений
Рекомендации в масштабах всей страны
Соблюдайте социальную дистанцию в один метр. Держите руки в чистоте. Не
выходите из дома, если заболели.
Социальные контакты
•
•
•
•

•

Не приглашайте домой более 20 гостей (нововведение)
Дети, посещающие детский сад или школу, могут приглашать в гости детей из
своей когорты, даже если их число превышает рекомендованное
Защищённые (ссылка на определение) не входят в максимально допустимое
число гостей
Рекомендация соблюдать социальную дистанцию остаётся в силе, однако
защищённые могут вступать в близкий контакт (находиться на расстоянии
менее одного метра) с другими защищёнными и незащищёнными, не
входящими в группу риска
Рекомендуется встречаться на открытом воздухе

Поездки
•
•

Поездки по стране разрешены.
Незащищённые (гиперссылка на определение понятия) лица, совершающие
поездку в муниципалитет с менее строгими коронавирусными ограничениями,
должны следовать рекомендациям, действующим в том муниципалитете, в
котором они находились в предшествующее поездке время.
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•

Незащищённым лицам следует проявлять особую осторожность и планировать
cвою поездку во избежание, насколько это возможно, распространения
инфекции между местами своего пребывания. Это особенно касается лиц,
отправляющихся в поездку из районов с большим числом случаев заражения
коронавирусом, то есть из муниципалитетов, в которых действуют строгие
локальные ограничительные меры, предусмотренные главами 5A и 5С
Предписания о COVID-19 или соответствующим локальным предписанием.

Школы и детские сады
Детские сады и школы соблюдают меры зелёного, жёлтого или красного уровня
эпидемиологической готовности в соответствии со светофорной моделью,
установленные в муниципалитете исходя из эпидемиологической обстановки на
местах, и переходят на другой уровень ограничительных мер с её изменением.
Высшее образование
•
•

Постепенный переход к очной форме обучения и при необходимости
регулярное тестирование
Регистрация присутствующих и их размещения на сидячих местах в целях
облегчения отслеживания путей заражения

Предприятия и организации
•
•
•
•
•
•

Расширение физического присутствия работников на своих рабочих местах
(нововведение)
Частично дистанционная работа на дому и/или гибкий график работы
Работодатель наделяется большей свободой при принятии решения о том, есть
ли необходимость дистанционной работы в свете локальной
эпидемиологической обстановки (нововведение)
Общие меры эпидемиологической безопасности
Всем необходимо иметь возможность соблюдать социальную дистанцию в один
метр
Защищённым лицам не требуется соблюдать социальную дистанцию на своих
рабочих местах, но им следует соблюдать особую осторожность при контактах с
незащищёнными лицами, относящимися к группе риска (нововведение)

Проведение мероприятий (как частных, так и публичных)
Рекомендуется проводить все мероприятия на открытом воздухе, а не в помещении.
Незащищённым лицам из районов с большим числом заражённых коронавирусом не
следует посещать мероприятия в других муниципалитетах. Число заражённых
считается высоким в тех муниципалитетах, где действуют строгие локальные
ограничительные меры, предусмотренные главами 5A и 5С Предписания о COVID-19
или соответствующим локальным предписанием.
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Спортивные, культурные и другие досуговые мероприятия
•
•

•

Рекомендуется проводить спортивные, культурные и досуговые мероприятия на
открытом воздухе, а не в помещении
Из рекомендации соблюдать социальную дистанцию в один метр делается
исключение в том случае, если во время занятия каким-либо видом
деятельности её соблюдение невозможно. Это позволит взрослым возобновить
тренировки по контактным видам спорта. (нововведение)
Взрослым рекомендуется заниматься группами не более 30 человек в закрытых
помещениях и не более 40 человек на открытом воздухе. (нововведение)

Летние лагеря и лагеря активного отдыха (нововведение)
•

•
•

Рекомендуется ограничить тремястами число отдыхающих в летних лагерях и
лагерях активного отдыха, а также число участников других организованных
форм проведения досуга продолжительностью в несколько дней.
Рекомендуется также разделить участников на группы примерно по 40 человек.
Не требуется соблюдать социальную дистанцию в один метр, но взрослым и
детям на отдыхе в лагере также рекомендуется соблюдать общие
рекомендации о социальной дистанции и гигиене рук.
Если во время занятия каким-либо видом деятельности в лагере невозможно
соблюдать социальную дистанцию в один метр, то соблюдать социальную
дистанцию не обязательно.

Профессиональный спорт
Профессиональные спортсмены могут заниматься спортом в обычном режиме. Это
означает, что регулярные матчи могут проводиться как на открытом воздухе, так и в
закрытых помещениях. (нововведение)

Общегосударственные правила
Сфера торговли
Предприятия торговли работают с соблюдением санитарно-противоэпидемических
требований Предписания о COVID-19, в том числе требований о соблюдении
социальной дистанции в один метр и гигиене рук. Действуют отраслевые
противоэпидемические нормы. В отношении торговых ярмарок и временных мест
уличной торговли действуют те же правила, что и в сфере торговли в целом.
Спортивные, культурные и другие досуговые мероприятия
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•

•

•

Дети и молодёжь до 20 лет могут участвовать в качестве спортсменов в
спортивных мероприятиях или соревнованиях с представителями других
регионов/спортивных округов (внутри страны) как на открытом воздухе, так и в
помещении, без требования о соблюдении социальной дистанции в один метр.
(нововведение)
Для взрослых, занимающихся любительским спортом, действует исключение из
правила о социальной дистанции в один метр на таких спортивных
мероприятиях, как матчи и соревнования в пределах одного
региона/спортивного округа. Это касается как мероприятий на открытом
воздухе, так и в помещении. (нововведение)
Для взрослых танцоров, музыкантов и деятелей сценического искусства, не
являющихся профессионалами, делается исключение из правила о социальной
дистанции в один метр как на культурных мероприятиях на открытом воздухе,
так и в закрытых помещениях, если они обычно тренируются и репетируют
вместе. (нововведение)

Мероприятия
Частные мероприятия
•

До 100 участников мероприятий, проводимых в общественном месте или в
арендуемых/предоставленных в пользование местах как в закрытых
помещениях, так и на открытом воздухе. (нововведение)

Публичные мероприятия (нововведение)

Без тестирования или
коронавирусного
сертификата
С закреплёнными за
участниками местами
Без закреплённых за
участниками мест
Тестирование или
коронавирусный
сертификат
С закреплёнными за
участниками местами
Без закреплённых за
участниками мест
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В помещении

На открытом воздухе

До 1000 чел. (2 когорты по
500 чел.)
До 400 чел. (2 когорты по
200 чел.)

До 2000 чел. (4 когорты по
500 чел.)
До 800 чел. (4 когорты по
200 чел.)

Загрузка 50 % и не более
2500 чел. (5 когорт по 500
чел.)
Загрузка 50 % и не более
1000 чел. (2 когорты по
500 чел.)

Загрузка 50 % и не более
5000 чел. (10 когорт по 500
чел.
Загрузка 50 % и не более
2000 чел. (4 когорты по
500 чел.)

Кафе и рестораны, предприятия общепита и мероприятия с продажей алкоголя
•
•
•

Отмена требования о прекращении продажи спиртного в 24:00. (нововведение)
Требование о прекращении впуска посетителей в 24:00 остаётся в силе.
Действуют требования о регистрации, продаже алкоголя только сидящим за
столиками, меньшем количестве посетителей, сидячих местах для всех
посетителей и социальной дистанции.
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