Правительством вводятся новые
общегосударственные меры по борьбе
с пандемией
Чтобы взять пандемию под контроль, правительство
принимает целый ряд общих для всей страны мер. Самая
важная из них – скорейшая ревакцинация лиц старше 65
лет.
– Пандемия не закончилась, она перешла в новую фазу. Нам необходимо
научиться уживаться с инфекцией. Благодаря наличию вакцин мы можем
выдержать её более значительное присутствие в обществе. С одной
стороны, мы не должны допустить переполненных больниц и
перенапряжения системы здравоохранения в целом. С другой стороны,
люди должны иметь возможность жить как можно более привычной им
жизнью. Принимая меры, мы должны всё время находить необходимый
баланс, - говорит премьер-министр Юнас Гар Стёре.
Эпидемиологическая обстановка ухудшается. Система здравоохранения и
социальный сектор испытывают напряжение, как муниципальные службы,
так и больницы, поэтому в целях сохранения контроля над ситуацией
правительство принимает ряд общегосударственных мер.
– Для привитых бустерной дозой вакцины значительно снижается риск
госпитализации. Самая важная мера по борьбе с коронавирусом сейчас –
это не отказываться от прививки, когда вам предложат её сделать, – говорит
Стёре.
Правительство принимает ряд дополнительных мер, которые начинают
действовать с 1-ого декабря. Они основаны на советах и рекомендациях
Директората здравоохранения и Государственного института
общественного здоровья и будут сохраняться некоторое время.

Новые общегосударственные меры
Нами устанавливаются два новых правила:
•

Если вы проживаете вместе с лицом, заражённым коронавирусом, то
вы должны находиться дома на самоизоляции до получения
отрицательного результата теста на коронавирус. Это касается всех
взрослых, независимо от того, вакцинированы они или нет. Для
выхода из самоизоляции вакцинированные лица должны сдать
повторный тест не позднее, чем через 7 дней. Невакцинированные
должны в течение 7 дней тестироваться ежедневно экспресс-тестами
или через день ПЦР-тестами. Детям это делать не обязательно, но
рекомендуется.

•

В случае заражения вирусом COVID-19 вы должны провести в
изоляции 5 дней независимо от того, вакцинированы вы или нет. До
сегодняшнего дня срок изоляции для вакцинированных без
симптомов заболевания составлял 2 дня. Кроме того, выйти из
изоляции можно лишь в том случае, если у вас на протяжении 24
часов держится нормальная температура.

Нами принимается ряд новых общегосударственных рекомендаций:
•

Общая для всей страны рекомендация носить маску при контакте с
медиками и социальными работниками.

•

Общая для всей страны рекомендация носить маску в общественном
транспорте, в такси, в магазинах и торговых центрах, если
невозможно соблюдать социальную дистанцию.

•

Кроме того, мы продлеваем действие рекомендации о регулярном
тестировании учащихся школ в районах с ухудшающейся
эпидемиологической обстановкой и большой нагрузкой на систему
здравоохранения и социальные службы.

•

Правительство обращается с просьбой к муниципалитетам, в которых
ухудшается эпидемиологическая ситуация и высока нагрузка на
систему здравоохранения, рассмотреть вопрос о переходе на
удалённую работу.

•

Эти меры вводятся в дополнение к мерам, введённым правительством в
понедельник 29-ого ноября с целью замедлить распространение омикрона
- нового варианта вируса.
– Муниципалитетам с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой и
увеличивающейся нагрузкой на систему здравоохранения и социальные
службы следует также рассмотреть вопрос о необходимости принятия
локальных, более строгих мер. В случае необходимости муниципалитетам
нужно координировать принимаемые меры с другими муниципалитетами
региона, – говорит министр здравоохранения Ингвиль Хьеркуль.

Муниципалитетам предписывается сделать вакцинацию
легкодоступной
Правительство призывает муниципалитеты ускорить темпы вакцинации.
Им необходимо так организовать эту работу, чтобы у граждан была
возможность привиться без предварительной записи. Необходимо также
предоставить гражданам возможность сделать прививку в другое время, не
только в часы работы учреждений здравоохранения. Пункты вакцинации
могут, например, принимать желающих без предварительной записи и в
нерабочее время. Прививки могут также делаться на дому.
– Во многих муниципалитетах были найдены разнообразные творческие
решения для того, чтобы желающим было как можно проще сделать
прививку. Разработано также предписание, призванное обеспечить
максимальную доступность вакцинации для населения. Нами будет также
открыт единый для всей страны телефон горячей линии по вопросам
вакцинации, где можно будет получить ответы как на более общие вопросы
о вакцинации, так и на конкретные практические вопросы на разных
языках, – говорит министр здравоохранения и социального обеспечения
Ингвиль Хьеркуль.
Правительство обратилось к муниципалитетам с просьбой предложить
ревакцинацию всем лицам в возрасте 45 лет и старше после того, как смогут
ревакцинироваться лица в возрасте 65 лет и старше. Вакцинация бустерной

дозой будет также предложена всем работникам органов здравоохранения
и социальных служб.
– В сложившейся ситуации самое важное – как можно скорее
ревакцинировать всё население старше 65 лет. Это значительно сократит
потребность в более радикальных мерах. Вакцинация – это путь к выходу из
пандемии, – говорит министр здравоохранения и социального обеспечения
Ингвиль Хьеркуль.
Правительство планирует ревакцинировать всё взрослое население к
Пасхе. Это означает, что муниципалитетам необходимо будет обеспечить
еженедельную ревакцинацию в объёме 400 000 доз.

В стратегию действий и план по обеспечению повышенной
готовности будут внесены изменения
Правительство пересматривает стратегию действий и план по обеспечению
повышенной готовности к борьбе с пандемией COVID-19.
– Стратегия предусматривает продолжение действия режима повышенной
готовности и возможность оперативного ужесточения ограничительных
мер в целях сохранения контроля над пандемией. Это означает, что нам
придётся приспосабливать свой образ жизни к изменениям
эпидемиологической ситуации, обеспечить наличие ресурсов в системе
здравоохранения и принимать меры для поддержки экономики и
сохранения рабочих мест, – говорит Юнас Гар Стёре.
Главной целью стратегии действий является в настоящее время сохранение
контроля над пандемией, что позволит не допустить чрезмерного
увеличения бремени болезни и перегрузки ресурсов муниципальных
медицинских учреждений и больниц. Дети и подростки должны быть
максимально ограждены от последствий пандемии, государственные и
муниципальные услуги должны оказываться надлежащим образом, а
экономика должна быть защищена. Действующий на данный момент
уровень готовности будет сохраняться до конца апреля следующего года.

