План постепенного снятия противокоронавирусных ограничений
Переход к каждому последующему этапу осуществляется после оценки общей ситуации на основании ряда показателей
Таблица содержит описание мер, которые будут действовать после снятия ограничений
Несмотря на ослабление общегосударственных ограничительных мер, в случае локальных вспышек заболевания в муниципалитетах и
регионах должны приниматься местные ограничительные меры
Может возникнуть необходимость внесения изменений в перечень мер на отдельных этапах. Нельзя также исключать, что в период
поэтапного снятия ограничений может возникнуть необходимость в ужесточении ограничительных мер
При смягчении ограничительных мер необходимо учитывать возможность введения коронавирусных сертификатов и массового
тестирования

Категория

План поэтапного снятия ограничений
1-й этап (подготовительная
фаза)

2-й этап

3-й этап

4-й этап

Детские сады,

Ограничительные меры в

Ограничительные меры в

Ограничительные меры в соответствии

Ограничительные меры

школы и группы

соответствии со светофорной

соответствии со

со светофорной моделью и исходя из

в соответствии со

продлённого дня

моделью и исходя из ситуации на

светофорной моделью и

ситуации на местах

светофорной моделью и

местах

исходя из ситуации на

исходя из ситуации на

местах

местах

Университеты,

Возможно находиться на

Увеличение доли очного

университетские

территории учебного заведения

обучения. Увеличение

колледжи и

при соблюдении усиленных

объёма регулярного

Регистрация присутствующих и мест их

техникумы

противоэпидемических мер.

тестирования

размещения с целью облегчить

Доступ в читальные залы и

Увеличение доли очного обучения

Противоэпидемические
меры общего характера

отслеживание путей заражения

библиотеки открыт. Не следует

Регистрация

проводить лекции с большим

присутствующих и мест их

числом слушателей и собрания с

размещения с целью

большим числом

облегчить отслеживание

присутствующих. Можно вести

путей заражения

обучение в небольших группах.
Массовый спорт

Дети и молодёжь до 20 лет могут

Дети и молодёжь до 20 лет

Дети и молодёжь до 20 лет могут

Дети и молодёжь до 20

и досуговые

участвовать в тренировках и

могут участвовать в

участвовать в совместных мероприятиях

лет: вопрос о

мероприятия

досуговых мероприятиях. Для них

мероприятиях в закрытых

с детьми из других муниципалитетов как

допустимом количестве

действует исключение из

помещениях, если

в закрытых помещениях, так и на

участников решается

требования соблюдения

участники (в основном

открытом воздухе. Вопрос о допустимом

исходя из

социальной дистанции в один

дети и подростки)

количестве участников решается исходя

складывающейся

метр.

проживают в одном

из складывающейся ситуации.

ситуации.

Не более 10 участников

муниципалитете и их число

мероприятий в закрытых

не превышает 100.

Взрослые: вопрос о числе участников

Взрослые: вопрос о

помещениях, если за каждым

Взрослым не

решается исходя из складывающейся

числе участников

участником не закреплено

рекомендуется заниматься

ситуации

решается исходя из
складывающейся

отдельное сидячее место, но до

организованными видами

50 участников спортивных

деятельности с участием

Всем следует выбирать занятия на

мероприятий в возрасте до 20

более 20 человек ни в

открытом воздухе, а не в закрытом

лет, проживающих в одном

закрытом помещении, ни

помещении.

муниципалитете.

на открытом воздухе.

До 100 участников мероприятий в
закрытых помещениях, если за

Всем следует выбирать

каждым участником закреплено

занятия на открытом

отдельное сидячее место. В

воздухе, а не в закрытом

мероприятиях под открытым

помещении.

небом может участвовать до 200
человек, но если они входят в
одну когорту и сидят на строго
закреплённом за каждым месте,
то в мероприятии может
участвовать 3 когорты по 200
человек при условии, что
расстояние между когортами
составляет два метра.
Если дети и подростки
тренируются в другом
муниципалитете вместе с
местной командой, то они могут
также соревноваться с этой
командой, если это позволяет
эпидемиологическая ситуация.

ситуации

Дети и молодёжь до 20 лет,
занимающиеся бесконтактными
видами деятельности, могут
участвовать в мероприятиях на
открытом воздухе, если
участники мероприятий
относятся к одному округу или
региону, при этом под регионом
понимается географическое
деление.
Взрослым не рекомендуется
заниматься организованными
видами деятельности в закрытом
помещении. Взрослые могут
заниматься организованными
видами деятельности на
открытом воздухе, если при этом
возможно соблюдать
необходимую дистанцию.

Личное общение

Личное общение необходимо

Можно пригласить в гости

Можно пригласить в гости не более 20

Противоэпидемические

/ приём гостей

ограничить. Всем следует

не более 10 человек.

человек.

меры общего характера

дома

встречаться на открытом воздухе

Необходимо соблюдать

Необходимо соблюдать рекомендации

и не принимать в гостях более 5

рекомендации

относительно социальной дистанции.

человек.

относительно социальной

Если все гости являются членами

дистанции.

Рекомендуется встречаться на открытом

одного домохозяйства, их

Рекомендуется встречаться

воздухе.

количество может быть больше,

на открытом воздухе.

но при этом должна сохраняться

Решение о смягчении ограничительных

возможность соблюдать

мер принимается исходя из

необходимое расстояние.

складывающейся ситуации

Дети, посещающие детский сад
или начальную школу, могут
принимать в гостях детей из
своей когорты.
Торговля

Торговые предприятия работают

Торговые предприятия

Торговые предприятия работают с

Противоэпидемические

с соблюдением

работают с соблюдением

соблюдением противоэпидемических

меры общего характера

противоэпидемических мер

противоэпидемических

мер согласно отраслевым стандартам

согласно отраслевым стандартам

мер согласно отраслевым
стандартам

Общепит

Продажа алкоголя разрешена

Вход для посетителей

Отмена запрета на продажу алкоголя.

Противоэпидемические

только с одновременным заказом

закрывается и продажа

Ограничительные меры: сокращение

меры общего характера

еды. Продажа алкоголя

алкоголя прекращаются в

числа посетителей и их регистрация,

прекращается в 22.00.

24.00. Требование об

требование соблюдать социальную

Правила распространяются также

одновременном заказе еды

дистанцию, особенно внутри

на проведение мероприятий.

отменяется.

помещения.

Ограничительные меры:
сокращение числа
посетителей и их
регистрация, требование
соблюдать социальную
дистанцию как внутри
помещения, так и на
открытом воздухе.
Предприятия и

Перевод на удалённую работу

организации

Перевод на удалённую

Перевод на удалённую работу всех, у

Частичный перевод на

всех, у кого есть такая

работу всех, у кого есть

кого есть такая возможность, и/или

удалённую работу всех,

возможность

такая возможность, и/или

гибкий график работы

у кого есть такая

гибкий график работы

возможность, и/или
гибкий график

Поездки по

Избегайте поездок внутри страны

Поездки внутри страны

Необходимость ограничительных мер

Противоэпидемические

Норвегии

за исключением необходимых.

разрешены

рассматривается исходя из

меры общего характера

Поездки на дачу (собственную

складывающейся ситуации

или арендованную) или
проживание в гостинице в
Норвегии разрешены, но
избегайте поездок на
общественном транспорте, если
это возможно.
Приезжающие в муниципалитеты
с менее строгими
ограничительными мерами, как
основное правило, следуют
рекомендациям, установленным
в муниципалитете их
постоянного проживания.
Частные

Не более 10 участников, если

Не более 20 участников,

Не более 50 участников, если

Необходимость

мероприятия

мероприятие проводится в

если мероприятие

мероприятие проводится в

принятия мер

помещении в общественных

проводится в

общественных местах или в

рассматривается исходя

местах или в арендованном /

общественных местах или

арендованном / предоставленном во

из складывающейся

предоставленном во временное

в арендованном /

временное пользование помещении как

ситуации

пользование помещении. Не

предоставленном во

в помещении, так и на открытом

более 20 участников

временное пользование

воздухе.

мероприятий на открытом

помещении. Касается

воздухе.

мероприятий, проводимых

Рекомендуется проводить мероприятия

Рекомендуется отложить или

как в помещении, так и на

на открытом воздухе, а не в закрытом

отменить мероприятия с

открытом воздухе.

помещении.

участием лиц, проживающих в
разных муниципалитетах.

Рекомендуется проводить
мероприятия на открытом
воздухе, а не в закрытом
помещении.

Публичные

Не более 10 участников

Не более 20 участников

Необходимость принятия мер

Необходимость

мероприятия

мероприятий в закрытых

мероприятий в закрытых

рассматривается исходя из

принятия мер

помещениях, если за

помещениях, если за

складывающейся ситуации.

рассматривается исходя

участниками не закреплены

участниками не

отдельные сидячие места, однако

закреплены отдельные

Рекомендуется проводить мероприятия

если возраст участников ниже 20

сидячие места, однако если

на открытом воздухе, а не в закрытом

лет и они проживают в одном

возраст участников ниже

помещении.

муниципалитете, допускается до

20 лет, и они проживают в

50 участников.

одном муниципалитете, то

Не более 100 участников

допускается до 100

мероприятий в закрытых

участников.

помещениях, если за каждым

До 200 участников

участником закреплено сидячее

мероприятий в закрытых

место.

помещениях, если за

В мероприятиях на открытом

каждым участником

воздухе может участвовать до 200

закреплено сидячее место.

из складывающейся
ситуации.

человек, но если они входят в

В отношении мероприятий

одну когорту и сидят на строго

на открытом воздухе

закреплённом за каждым месте,

действует то же

то в мероприятии может

ограничение числа

участвовать 3 когорты по 200

участников, что и на

человек при условии, что

предыдущем этапе.

расстояние между когортами
составляет два метра.

Рекомендуется проводить
мероприятия на открытом
воздухе, а не в закрытом
помещении.

Въезд и выезд

Не рекомендуется совершать

Не рекомендуется

Поездки разрешены, но в отношении

По-прежнему могут быть

из Норвегии

поездки за рубеж.

совершать поездки за

въезжающих в страну сохраняется

актуальны въездные

Разрешаются крайне

рубеж.

требование прохождение карантина и

ограничения, особенно

необходимые поездки.

Разрешаются крайне

тестирования.

для граждан из третьих

необходимые поездки. По-

Въездные ограничения сохраняются, но

стран. В отношении

прежнему действуют

трудовая миграция может

въезжающих из

строгие въездные

осуществляться в порядке,

отдельных регионов по-

ограничения для

приближенном к стандартному.

прежнему может

иностранных граждан.

действовать требование

Разрешение на въезд для

прохождения карантина

приоритетных групп

и тестирования.

работников и расширение

Правила въезда в страну

возможностей для

также устанавливаются

посещения членов семьи.

исходя из
складывающейся
ситуации.

