Рекомендации по смягчению
ограничительных мер для
полностью вакцинированных
граждан
По рекомендации Государственного института
общественного здоровья правительство приняло
рекомендации по смягчению ограничительных мер для
полностью вакцинированных граждан. В домашних
условиях полностью вакцинированные могут иметь тесный
контакт (расстояние менее 1 м) с другими полностью
вакцинированными. Они могут также иметь тесный контакт
с теми, кто не вакцинирован, но не входит в группу риска. В
общественных местах в отношении прошедших и не
прошедших вакцинацию действуют одинаковые
рекомендации и правила.
– Мы обладаем всё более достоверными знаниями о том, что вакцина
надёжно защищает от тяжёлого течения заболевания и от передачи вируса.
Эти знания должны послужить основой для смягчения ограничительных
мер там, где это возможно,– говорит министр здравоохранения и
социального обеспечения Бент Хёйе.
Для полной защиты от вируса необходимо получить две дозы вакцины.

Одинаковые правила в общественных местах
Несмотря на то, что вакцина обеспечивает надёжную защиту,
вакцинированный также может заразиться вирусом COVID-19.

Вакцинированные могут также заразить других людей, даже в том случае,
если сами не замечают, что заражены.
– Находясь среди людей, мы не можем знать, есть ли рядом с нами
невакцинированные люди, входящие в группу риска. Учитывая, что
остаётся ещё много тех, кто не защищён вакциной, а также то, что
вакцинированные иногда могут быть заражены и заразить других,
рекомендации и правила поведения в общественных местах должны быть
одинаковы для всех,– говорит Хёйе.
Он подчёркиваетнеобходимость простых и чётких правил поведения в
местах скопления людей.

Коронавирусные сертификаты
– По мере того, как растёт доля вакцинированных среди населения, можно
будет смягчать ограничения по численности и другие общие
ограничительные меры для всех граждан. Одновременно с этим мы
работаем над введением единых общегосударственных коронавирусных
сертификатов, – отмечает Хёйе.
Коронавирусный сертификат будет содержать информацию о
вакцинационном статусе, перенесённом COVID-19 и результатах последнего
по времени теста. Наличие такого сертификата позволит смягчить
некоторые правила поведения в общественных местах для его держателей.
Однако такое смягчение будет возможно не только в отношении
вакцинированных.
– Мы также рассматриваем вопрос о том, какое значение вакцинационный
статус будет иметь для обязанности проходить карантин, – говорит Хёйе.

Рекомендации для полностью вакцинированных
•

Находясь дома или в машине полностью вакцинированные могут не
соблюдать социальную дистанцию в один метр до других
вакцинированных, даже если те входят в группу риска

•

Полностью вакцинированные могут находиться на близком
расстоянии от невакцинированных, не входящих в группу риска

•

Полностью вакцинированным следует продолжать соблюдать
социальную дистанцию не менее одного метра до
невакцинированных из группы риска, не проживающих с ними
вместе

•

Правила поведения в местах скопления людей (в общественных
местах включая общественный транспорт) остаются неизменными.
Это касается, например, правил в отношении социальной дистанции,
максимальной численности, гигиены, масочного режима.

