Изменения региональных
противоэпидемических мер в губернии
Викен
В губернии Викен в целом наблюдается уменьшение числа
новых случаев заражения, но в отдельных муниципалитетах
оно по-прежнему остаётся большим. Основываясь на
рекомендациях Директората здравоохранения,
Государственного института общественного здоровья и
губернатора, правительство приняло решение об
изменении уровня эпидемиологической опасности в шести
муниципалитетах губернии Викен. В ряде муниципалитетов
по-прежнему сохраняются меры регионального уровня. Они
будут действовать до воскресенья 16 мая включительно.
Вопрос о ситуации в этих муниципалитетах будет вновь
рассмотрен через неделю.
Начиная с четверга 6 мая муниципалитеты Лиллестрём, Лёренскуг и
Релинген переходят с уровня А на уровень В эпидемиологической
опасности при условии, что в этих муниципалитетах по взаимному
согласованию и договорённости с муниципалитетом Осло будут приняты
дополнительные локальные противоэпидемические меры. Муниципалитет
Улленсакер переходит с уровня А на уровень В начиная с понедельника 3
мая. Начиная с понедельника 3 мая региональные противоэпидемические
меры прекращают своё действие в муниципалитетах Эйдсволл и Наннестад.
- Жёсткие ограничительные меры способствуют тому, что число новых
случаев заражения в губернии Викен продолжает снижаться. Несмотря на
то, что оно всё ещё остаётся высоким в муниципалитетах губернии,
граничащих с восточными районами Осло, уменьшение числа новых

случае позволяет четырём муниципалитетам в Румерике, где с 16 марта
действует уровень А эпидемиологической опасности, перейти на уровень В.
Это может быть сделано при условии, что муниципалитеты Лиллестрём,
Лёренскуг и Релинген по согласованию с муниципалитетом Осло
скоординированно введут на своей территории действенные
противоэпидемические меры дополнительно к региональным, – говорит
министр здравоохранения и социального обеспечения Бент Хёйе.
Между Директоратом здравоохранения, Государственным институтом
общественного здоровья, Губернатором губерний Осло и Викен и
муниципалитетами, о которых идёт речь, был налажен тесный диалог по
этому вопросу. Большинство муниципалитетов поддерживает
рекомендации.
В некоторых муниципалитетах по-прежнему должны оставаться в
силе более строгие по сравнению с мерами уровня В местные
ограничительные меры
Следующие муниципалитеты переходят с уровня А на уровень В с 24.00 в
ночь на четверг 6 мая:
•

Лиллестрём

•

Лёренскуг

•

Релинген
Предполагается, что эти муниципалитеты по взаимному согласованию и
договорённости с муниципалитетом Осло введут необходимые меры по
ограничению мобильности и контактов населения. Эти меры должны быть
введены в дополнение к мерам регионального уровня с учётом ситуации с
распространением коронавируса на местах и в регионе.
Государственный институт общественного здоровья рекомендует ввести в
указанных муниципалитетах следующие ограничительные меры местного
уровня, предварительно согласовав их с властями г. Осло:

•

Закрытие торговых центров или закрытие заведений общепита на
территории торговых центров в сочетании с усиленным контролем и
ограничением численности посетителей торговых центров

•

Запрет на обслуживание посетителей заведений общепита в закрытых
помещениях. Обслуживание на открытом воздухе в прочих заведениях
общепита разрешено

•

Ограничение числа присутствующих на мероприятиях, проведение
которых разрешено согласно регламенту уровня В (не более 50 человек на
похоронах и не более 10 человек на религиозных собраниях и собраниях в
мировоззренческих организациях)
Следующие муниципалитеты переходят с уровня А на уровень В в 24.00 в
ночь на понедельник 3 мая:

•

Улленсакер
В следующих муниципалитетах остаются в силе меры уровня B:

•

Аскер

•

Берум

•

Драммен

•

Энебакк

•

Фредрикстад

•

Фрогн

•

Халден

•

Индре Эстфолл

•

Лиер

•

Мосс

•

Нурдре Фолло

•

Роде

•

Сарпсборг

•

Вестбю

•

Ос
Изменения будут действовать в течение двух недель до 16 мая 2021 г.
включительно, но уже через неделю вопрос об ограничительных мерах в
регионе будет рассмотрен заново.
Муниципалитеты Эйдсволл и Наннестад, где в настоящий момент действуют
ограничительные меры уровня В, исключаются из списка регионов,
подпадающих под региональные меры, с 24.00 в ночь на понедельник 3
мая 2021 г.
Перечень ограничительных мер различных уровней эпидемиологической опасности

