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Растёт число госпитализированных с коронавирусом. 
Медицинские учреждения по всей стране испытывают 
большую нагрузку. С целью остановить распространение 
коронавирусной инфекции правительство приняло решение 
о некоторых дополнительных общегосударственных 
противоэпидемических мерах, но поскольку полной 
информацией о ситуации на местах владеют именно 
местные органы власти, в случае необходимости они могут 
вводить ограничительные меры на своей территории. 
 
Если нам не удастся остановить такое развитие ситуации, то в течение 
короткого времени ресурсы медицинских и социальных служб будут 
исчерпаны. В муниципалитетах, где складывается неблагоприятная 
эпидемиологическая ситуация, должны быть приняты необходимые меры.  
– Мы непрерывно следим за ситуацией и очень серьёзно относимся к росту 
числа госпитализированных. Мы считаем, что наиболее эффективным в 
сложившейся ситуации будет введение локальных противоэпидемических 
мер в муниципалитетах, где складывается неблагоприятная 
эпидемиологическая обстановка. На муниципалитеты ранее была 
возложена большая ответственность, и они показали, что могут быстро и 
эффективно реагировать на вспышки коронавирусной инфекции. Важно, 
чтобы те муниципалитеты, где быстро растёт число инфицированных, 
продолжали действовать так же, – говорит премьер-министр Юнас Гар 
Стёре.  
Если введение мер необходимо в нескольких муниципалитетах, 
относящихся к одному региону рынка жилья и труда, то эти 



муниципалитеты должны координировать свои действия. Министерство 
труда и социального обеспечения рассмотрит вопрос о необходимости 
принятия региональных предписаний в случае, если муниципалитетам не 
удастся скоординировать свои действия. Может также встать вопрос о 
необходимости принятия государством решений локального и 
регионального уровня в ситуации, когда процесс принятия решений о 
введении достаточных локальных мер муниципалитетами затягивается во 
времени. Правительство и ответственные службы пристально следят за 
ситуацией. 
– При этом мы знаем, что нужно для того, чтобы изменить ситуацию. Важно, 
чтобы заболевшие не выходили из дома, сдавали тесты и уходили на 
самоизоляцию в случае выявления коронавирусного заболевания. Нам 
очень поможет увеличение числа вакцинированных. Я призываю 
вакцинироваться всех, у кого есть такая возможность, – говорит министр 
здравоохранения и социального обеспечения Ингвиль Хьеркуль.   

Невакцинированных близких контактных лиц обяжут 
проходить тестирование 

Для того, чтобы ограничить распространение коронавируса, правительство 
приняло решение об обязательном тестировании всех невакцинированных  
старше 18 лет, проживающих вместе с заразившимся коронавирусом. Это 
требование вступает в силу 16 ноября.    

– Если вы не вакцинированы и проживаете вместе с человеком, у которого 
обнаружен коронавирус, вы должны самостоятельно тестироваться каждый 
день или сдавать ПЦР-тест раз в два дня в течение 7 дней. Вы обязаны 
проходить тестирование  в таком порядке в течение 7 дней с момента 
вашего последнего тесного контакта с заражённым. Это не просто 
рекомендация, это ваша обязанность, – говорит Хьеркуль.  
Если вы вакцинированы и проживаете вместе с заражённым 
коронавирусом, то вам рекомендуется пройти тестирование дважды 
(самостоятельное тестирование или ПЦР-тест) в течение того же времени. 
Всем лицам младше 18 лет, проживающим вместе с заражённым, 
рекомендуется проходить тестирование в том же режиме, что и 
невакцинированные.  



Если вы проживаете вместе с заражённым коронавирусом, то вам следует 
находиться дома до получения отрицательного результата первого теста.  

Невакцинированным медработникам рекомендуется 
проходить тестирование и носить маску 

Последнее время большое внимание было приковано к 
невакцинированным медработникам и опасности заражения ими 
пациентов с ослабленным здоровьем. Директорат здравоохранения 
разработал рекомендации муниципалитетам о том, как можно избежать 
подобных ситуаций.  

– Мы намерены принять дополнительные меры для защиты уязвимых 
пациентов от заражения.  
В связи с этим мы хотим, чтобы невакцинированный медперсонал два раза 
в неделю проходил тестирование, и чтобы ему было дано чёткое указание о 
необходимости пользоваться маской. Директорат здравоохранения 
направит соответствующие инструкции муниципалитетам, – говорит 
Хьеркуль.  
Правительство хотело бы также сделать тестирование в школах более 
целенаправленным, чтобы обеспечить выявление новых случаев 
заражения и предотвратить распространение инфекции в муниципалитетах 
с большим числом заражённых и значительной нагрузкой на систему 
здравоохранения.  
Государственный институт общественного здоровья (ГИОЗ) недавно 
обновил рекомендации о тестировании в школах в муниципалитетах с 
большим числом случаев заражения. 
 
Подготовка к более широкому использованию 
коронавирусного сертификата  

Министром здравоохранения и социального обеспечения будут 
разработаны предписания, позволяющие муниципалитетам принимать 
решение о локальном использовании коронавирусного сертификата.  

– В ряде муниципалитетов, а также предприятиями, высказывается 
пожелание о возможности использования сертификата для того, чтобы не 



допустить локдауна, введения требований о соблюдении социальной 
дистанции и ограничении числа посетителей. Мы уже в ближайшее время 
утвердим предписание, дающее муниципалитетам возможность 
использовать коронавирусный сертификат для смягчения локальных 
противовирусных ограничений, – говорит Хьеркуль. 
Правительство собирается подготовить условия для использования 
коронавирусного сертификата внутри страны без введения каких-либо 
других мер, и поэтому оно уже сейчас сообщает о своём намерении изучить 
вопрос о более широком использовании сертификата внутри страны.   
 
– Мы рассмотрим вопрос о том, может ли КС использоваться как инструмент 
для сдерживания роста числа заражённых, например, при посещении 
заведений общепита, концертных площадок, спортивных мероприятий, 
кинотеатров и театров. Учитывая, что на данный момент всё население 
получило возможность привиться, использование коронавирусного 
сертификата в целях предотвращения распространения вируса 
представляется более реальным, – говорит премьер-министр Юнас Гар 
Стёре. 
 
 
Правила тестирования 
При подтверждении заражения лица COVID-19 не прошедшие вакцинацию 
домочадцы старше 18 лет обязаны пройти тестирование (нововведение 
действует с 17 ноября). Тестирование должно осуществляться либо путём 
ежедневного самостоятельного тестирования при помощи 
предназначенных для этого тестов в течение последующих 7 дней, либо 
тестирования по методу ПЦР через день в течение последующих 7 дней. 
(Нововведение) 
Пройти тестирование рекомендуется следующим лицам:  

• Всем, у кого только что появились симптомы ОРВИ или другие 
симптомы COVID-19, независимо от вакцинационного статуса. 

• Не прошедшим вакцинацию лицам моложе 18 лет, являющимся 
домочадцами лица, у которого подтвердилось заражение COVID-19. 
Этой категории граждан рекомендуется следовать одному из двух 



графиков тестирования для невакцинированных домочадцев старше 
18 лет (Нововведение) 

• Вакцинированным домочадцам лица с подтверждённым случаем 
заражения рекомендуется проходить тестирование два раза в 
неделю. Домочадцам, непосредственно контактировавшим с 
заразившимся, рекомендуется не выходить на улицу до получения 
первого отрицательного результата тестирования. (Нововведение) 

• Вакцинированным домочадцам лица с подтверждённым случаем 
заражения рекомендуется пройти тестирование дважды в течение 
недели. Домочадцам, непосредственно контактировавшим с 
заразившимся, рекомендуется не выходить на улицу до получения 
первого отрицательного результата тестирования. (Нововведение) 

• Кроме того, с 25 ноября Директорат здравоохранения вводит в 
медицинских учреждениях требование к не прошедшему 
вакцинацию персоналу, имеющему контакт с пациентами, регулярно 
проходить тестирование и носить маску в определённых ситуациях. 
(Нововведение) 

 
Действующие в настоящее время на государственном уровне 
рекомендации и правила 

• Соблюдайте самоизоляцию в случае обнаружения у вас COVID-19 
(нарушителям грозит штраф). 

• Часто мойте руки. 

• Кашляйте и чихайте в салфетку или в сгиб руки. Затем выбросьте 
салфетку и вымойте руки. 

• При появлении симптомов ОРВИ не выходите из дома и пройдите 
тестирование  

 
Советы тем, кто непосредственно контактировал с заболевшим, и тем, кто 
находится на самоизоляции (ГИОЗ) 
 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/narkontakter-og-isolering/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/narkontakter-og-isolering/
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