
Географическое 
перераспределение вакцин: 24 
муниципалитета получат на  
45 % больше доз вакцин 
 
Новые расчёты, произведённые Государственным 
институтом общественного здоровья (ГИОЗ), показывают, 
что увеличение на 60 % количества доз вакцин, получаемых 
некоторыми муниципалитетами, означает, что 
муниципалитеты с низким уровнем распространения 
коронавируса должны будут отдать значительно больше 35 
% своих доз вакцин. Чтобы избежать ситуации, когда от 
одних муниципалитетов к другим перераспределяется 
большее количество доз, чем планировалось, принято 
решение об уменьшении дополнительного числа доз 
вакцин, выделяемого другим муниципалитетам. Эти 
муниципалитеты получат, таким образом, не на 60, а на 45 % 
больше доз вакцин. 
 
На прошлой неделе правительство приняло решение целенаправленно 
перераспределить дозы вакцин в пользу муниципалитетов, где на 
протяжении длительного времени сохраняются высокий уровень 
распространения коронавируса и строгие ограничительные меры. 24 
муниципалитета должны были получить на 60 % больше доз вакцин.  
 
При этом для правительства было важно, чтобы у муниципалитетов была 
возможность справиться с последствиями такого перераспределения. 



Муниципалитеты сообщали, что это будет непросто, но большинство сочло, 
что сможет справиться.  
 
– Правительство пришло к выводу, что не должно быть муниципалитетов, 
которым придётся отдавать более 35 % своих доз вакцин. Это означает, что 
в результате перераспределения доз вакцин между муниципалитетами 
некоторые из них получат на 45 % больше доз.   
 
Специалисты ГИОЗ уверены, что такое перераспределение также будет 
эффективно и не приведёт к значительным изменениям летнего графика 
вакцинации, – говорит министр здравоохранения и социального 
обеспечения Бент Хёйе.    
 
Новые цифры появились, в частности, за счёт пополнения списка 
муниципалитетов, где не будет снижено количество доз. Кроме того, 
специалисты ГИОЗ проанализировали практические аспекты 
распределения вакцин, не учтённые в предыдущих экспертных оценках. 
 
– Порог приблизительно в 35% снизит риск задержек в муниципалитетах. 
Количество доз вакцины в Норвегии значительно увеличится в ближайшие 
недели. Вакцинация в муниципалитетах не будет остановлена в результате 
перераспределения, но будет осуществляться быстрее в 24 
муниципалитетах, которые получат дополнительные дозы, – отмечает Хёйе. 
Если поставки вакцины будут осуществляться по плану, всё население 
старше 18 лет в указанных 24 муниципалитетах получит возможность 
привиться в середине июля. На это указывают расчёты специалистов ГИОЗ. 
 
– По обновлённой информации, между 7 и 13 июня будет поставлено 
порядка 300 000 доз, а не 340 000, как предполагалось ранее. Мы надеемся, 
что эти дозы будут поставлены в ближайшее время, что позволит нам 
сохранять запланированные темпы вакцинации, – заключает Хёйе. 
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