Временные изменения
противоэпидемических мер уровня А
Уровень противоэпидемических мер А, наиболее высокий
региональный уровень эпидемиологической опасности,
действует, как правило, в течение двух – трёх недель.
Однако в двадцати муниципалитетах региона Викен меры
этого уровня остаются в силе значительно дольше. В связи с
этим правительство обратилось к Директорату
здравоохранения и Государственному институту
общественного здоровья с просьбой внести временные
изменения в противоэпидемические меры уровня А с
учётом продолжительности их действия в этом регионе.
Правительство даёт разрешение на расширенный доступ к
помещениям университетов, университетских колледжей и
техникумов при условии регулярного тестирования на
коронавирус. Цветочные магазины площадью менее 250 кв.
м смогут возобновить работу. Изменения вступают в силу с
24.00 в ночь на 16 апреля.
- При разработке противоэпидемических мер уровня А не предполагалось,
что они будут действовать на протяжении столь длительного периода.
Недавнее продление их действия в двадцати муниципалитетах губернии
Викен означает, что жителям этих муниципалитетов придётся соблюдать
такие строгие ограничительные меры примерно шесть недель. Мы
надеемся, что вносимые сейчас в ограничительные меры уровня А
временные изменения позволят смягчить последствия этих мер для
жителей, – говорит министр здравоохранения и социального обеспечения
Бент Хёйе.

В муниципалитетах, где действовали противоэпидемические меры уровня
А, помещения университетов, университетских колледжей и техникумов
были закрыты для всех студентов. С 16 апреля был разрешён доступ к
расположенным на территории учебных заведений помещениям для тех
студентов, которым он был необходим для проведения опытов и отработки
навыков, невозможных в дистанционном режиме и необходимых для
усвоения учебной программы, а также при условии, что студенты проходят
регулярное тестирование на COVID-19 в соответствии с рекомендациями
органов муниципалитета, отвечающих за эпидемиологическую
безопасность.
Библиотеки и читальные залы также могут быть открыты для студентов,
проходящих регулярное тестирование на COVID-19.

Цветочные магазины, расположенные в муниципалитетах, где введены
противоэпидемические меры уровня А, могут работать, если их торговая
площадь не превышает 250 кв. м, а основным товаром являются цветы с
очень коротким сроком хранения.
Кроме того, во вторник 13 апреля стало известно, что будут внесены два
изменения в меры уровня А в отношении профессионального спорта. С
16.00 13 апреля будут разрешены организованные тренировки для
профессиональных спортсменов, а с 24.00 в ночь на 16 апреля –
тренировочные матчи в двух высших футбольных дивизионах. Во время
таких матчей разрешается присутствие только игроков, обслуживающего
персонала и судей.

Рассматривается возможность внесения
изменений в меры всех трёх региональных
уровней
Директорат здравоохранения и Государственный институт общественного
здоровья продолжают порученную им работу по комплексной оценке и

внесению изменений в меры всех трёх региональных уровней
эпидемиологической опасности (уровней А, В и С).
– Меры уровня А являются наиболее обременительными для жителей тех
районов, где они вводятся. Однако такие меры необходимы в качестве
инструмента быстрого и эффективного подавления вспышек заражения в
течение относительно короткого периода времени. Директорат
здравоохранения и Государственный институт общественного здоровья в
настоящее время рассматривают возможность внесения таких изменений в
меры уровней В и С, которые позволяли бы в большей степени учитывать
потребности населения тех районов, где на протяжении длительного
времени сохраняется необходимость строгих ограничительных мер. Целью
этой работы является снижение нагрузки на жителей таких районов, –
говорит Хёйе.

Изменения мер общегосударственного уровня:
тренировки на открытом воздухе
Директорат здравоохранения и Государственный институт общественного
здоровья предложили ввести рекомендацию о том, что число участников
организованных занятий на открытом воздухе не должно превышать 20.
Правительство поддерживает это предложение. Новые рекомендации
действуют с 24.00 в ночь на 16 апреля.
Содержание рекомендации:
•

Взрослые могут участвовать в организованных занятиях на открытом
воздухе в группах численностью не более 20 человек при возможности
соблюдать дистанцию не менее одного метра.

