
Переход к 4-ому этапу снятия коронавирусных ограничений 
откладывается 
 
В связи с неопределённостью относительно штамма коронавируса «дельта» и 
ростом числа случаев заражения коронавирусом как в Норвегии, так и за 
рубежом, правительство приняло решение не переходить сейчас к 4-му этапу 
отмены противоэпидемических мер. Вопрос о возможности перехода к 4-му этапу 
будет снова рассмотрен в середине августа.  
 
Директорат здравоохранения и Государственный институт общественного 
здоровья в своих рекомендациях обратились к правительству с просьбой 
рассмотреть возможность отсрочки перехода к 4-му этапу на две недели.  
 

- Пандемия не закончилась. Нас беспокоит развитие ситуации в ряде 
европейских стран, в которых распространяется штамм «дельта», в том 
числе тех, где привита более значительная часть населения, чем в 
Норвегии, например, в Великобритании и Нидерландах. Неизвестно, как 
штамм коронавируса «дельта» скажется на распространении инфекции и 
заболеваемости. Поэтому правительство решило последовать совету 
Директората здравоохранения и Государственного института 
общественного здоровья и не переходить сейчас к 4-му этапу снятия 
противовирусных ограничений, - говорит министр здравоохранения и 
социального обеспечения Бент Хёйе.  

 
Штамм коронавируса «дельта» стал доминирующим в Норвегии летом.  Доля 
заражённых им в общем числе заражённых растёт. Директорат здравоохранения и 
Государственный институт общественного здоровья указывают в своём 
заключении, что особенно изменение ситуации в последние дни – как в 
Норвегии, так и в мире в целом – диктует отсрочку дальнейшей отмены 
противоэпидемических мер.  
 
Возврат к обычному формату обучения в школах  
 
На протяжении всей пандемии правительство прежде всего заботилось об 
интересах детей и молодёжи. Сейчас очень важно подготовить школы к началу 
нового учебного года в режиме «зелёного» уровня эпидемиологической опасности. 
Для этого необходимо взять под надёжный контроль ситуацию с 
распространением вируса.  
 

- Мы должны сделать всё от нас зависящее для того, чтобы после каникул у 
детей и молодёжи начался нормальный учебный год. Дальнейшая отмена 
противоэпидемических мер в настоящий момент увеличит вероятность 
того, что многим школам придётся начинать новый учебный год в режиме 
«жёлтого» или «красного» уровня, что неблагоприятно скажется на детях и 
молодёжи, – говорит Хёйе.    



 
Однако расположенные в районах с высоким уровнем распространения вируса 
детские сады, школы и группы продлённого дня должны готовиться к началу 
учебного года в условиях «жёлтого» уровня эпидемиологической опасности. Это 
касается в особенности детских садов и групп продлённого дня, которые 
открываются в августе раньше школ.  
 
Молодёжь в возрасте до 18 лет освобождается от карантина после 
контакта с заражённым  
 
Комплекс ограничительных мер TISK (тестирование, изоляция, выявление путей 
распространения инфекции и карантин) является в Норвегии одним из 
важнейших инструментов установления контроля над пандемией. Эти меры 
затрагивают многих – отдельных людей, муниципалитеты, школы, детские сады 
и предприятия. Поэтому важно вносить в них корректировки с тем, чтобы они 
соответствовали складывающейся в каждый конкретный момент 
эпидемиологической ситуации.   
 
Согласно действующим на сегодняшний день правилам, незащищённые лица, 
контактировавшие с заражённым, должны после контакта с ним пройти 10-
дневный карантин. Продолжительность карантина может быть сокращена, если 
результат ПЦР-теста, сданного через 7 дней, окажется отрицательным.   
 
С 16 августа дети и молодёжь до 18 лет будут освобождены от карантина после 
контакта с заражённым за исключением членов одного с ним домохозяйства и 
лиц, имеющих аналогичный членам домохозяйства близкий контакт с 
заражённым, например, возлюбленных. Освобождение от карантина возможно 
только при условии тестирования в соответствии с требованиями, 
установленными в муниципалитете. Будет издана единая государственная 
инструкция о режимах тестирования в муниципалитетах. В случае, если режим 
тестирования не соблюдён, контактировавший с заражённым будет обязан 
пройти карантин.   
 

- Нельзя допустить, чтобы дети и молодежь, находясь на карантине, 
пропускали много занятий, когда школы откроются в «зелёном» режиме. 
Поскольку «зелёный» уровень не предусматривает деления на когорты, 
необходимо освободить молодёжь до 18 лет от обязанности прохождения 
карантина, чтобы из-за единичных случаев заражения многим не 
пришлось пропускать занятия и не нарушалась работа школ, – говорит 
Хёйе.  

 
На лиц старше 18 лет по-прежнему будут распространяться действующие карантинные 
правила, однако муниципальные власти получат возможность предоставлять 
исключения и заменять карантин тестированием. Муниципальным властям следует 



отдельно рассмотреть вопрос о возможности освобождения от карантина 
незащищённых учащихся старших средних школ старше 18 лет. 
 
Небольшие изменения мер 3-го этапа снятия ограничений 
 
Меры, предусмотренные на 3-ем этапе снятия ограничений, будут несколько 
изменены. Изменения вступят в силу с 24.00 в ночь на понедельник 2 августа.  
 

• В настоящее время дети и молодёжь могут участвовать в спортивных и 
культурных мероприятиях, таких, как матчи и соревнования, независимо от того, 
в каком регионе они проживают и к какому спортивному округу относятся. Это 
будет разрешено также взрослым. 

• Предприятия и организации, проводящие корпоративные мероприятия для 
своих сотрудников, например, в связи с началом реализации проектов, в 
настоящее время должны следовать правилам проведения частных 
мероприятий, что предполагает более строгие ограничения по числу участников 
по сравнению с деловыми мероприятиями. Такие мероприятия будут 
причислены к категории публичных. Обязательным условием для этого является 
использование для организации мероприятия услуг посредников. 

• Въездные ограничения больше не будут распространяться на 
несовершеннолетних детей, въезжающих в Норвегию вместе с родителями, 
освобождёнными от въездных ограничений не в связи с наличием у них 
коронавирусного сертификата, а по другим основаниям. Дети, въезжающие в 
Норвегию вместе с родителями, освобождёнными от въездных ограничений в 
связи с наличием коронавирусного сертификата, ранее уже были освобождены 
от ограничений и в настоящее время уже могут въезжать беспрепятственно. 

• Пассажирские паромы, прибывающие из «зелёных» стран в страну, по прибытии 
из которой необходимо пройти карантин, и при этом не берущие на борт новых 
пассажиров, не будут считаться общественным транспортом, на который 
распространяется установленное Предписанием о COVID-19 правило об 
освобождении в качестве исключения от карантина путешественников, 
кратковременно пребывающих в регионах, по приезде из которых требуется 
пройти карантин. 

 
Меры, предусмотренные на 4-ом этапе снятия ограничений, будут изменены, но 
изменения вступят в силу позже 
 
Несмотря на то, что правительство откладывает переход к 4-му этапу снятия 
ограничений, принято решение о внесении некоторых незначительных изменений в 
меры 4-го этапа в дополнение к уже принятым ранее. Эти изменения пока не вступают 
в силу, однако о них сообщается уже сейчас для того, чтобы те, кого коснутся 
изменения, были к ним готовы. 
 
В меры, предусмотренные на 4-ом этапе поэтапного плана правительства по снятию 
противоэпидемических ограничений, вносятся следующие изменения: 
 



• Число участников частных мероприятий не должно превышать 500 человек 
• Требование деления на когорты по 500 человек остаётся в силе на 

мероприятиях, где используются коронавирусные сертификаты 
• На 4-ом этапе допустимое число участников летних лагерей и прочих досуговых 

мероприятий с большим скоплением людей, продолжающихся в течение 
нескольких дней, увеличивается с 300 до 500 человек. Рекомендуемый размер 
групп увеличивается в связи с этим с 40 до 50 человек 

• Обучение в университетах, университетских колледжах и техникумах может 
вестись в очном порядке без необходимости соблюдать социальную дистанцию 
непосредственно во время занятий 

 
Следующие изменения коснутся мер, предусмотренных на 4-ом этапе в отношении 
проведения мероприятий: 

• Отменяется требование прекращения в 24.00 впуска посетителей на 
мероприятия, где разрешается продажа алкоголя.  

• Отменяется требование продажи алкоголя только посетителям, сидящим за 
столиками. Вместо этого на мероприятиях, где не используются коронавирусные 
сертификаты и разрешена продажа алкоголя, вводится требование о 
закреплении за каждым посетителем сидячего места. 

• Отменяется требование соблюдения социальной дистанции на мероприятиях, 
где используется коронавирусный сертификат 

• Отменяется требование соблюдения дистанции в 1 метр для исполнителей на 
мероприятиях художественной самодеятельности 

• В Постановление о COVID-19 вносится поправка, согласно которой защищённые 
лица, пришедшие вместе на мероприятие, где посетители размещаются на 
прикреплённых к полу сидениях, могут, войдя, пересесть ближе друг к другу. 

• Отменяется запрет на заполнение более половины прикреплённых к полу 
сидений при невозможности соблюдения дистанции в 1 метр во всех 
направлениях 

• Организаторы будут обязаны принимать меры для соблюдения социальной 
дистанции между посетителями также на публичных мероприятиях, где за 
каждым посетителем не закреплено отдельное сидячее место 

 
 
 


