
Новые меры с целью замедлить 
распространение в Норвегии нового 
варианта коронавируса омикрон  
 
Правительством принимается ряд мер с целью замедлить 
распространение нового варианта коронавируса омикрон в 
случае его появления в стране. 
– Существует вероятность того, что новый вариант вируса более заразен, 
чем вариант дельта. Как показывает накопленный за время пандемии опыт, 
более заразные варианты вируса распространяются по всем странам, 
включая Норвегию. Нами разработан ряд наступательных мер с целью 
ограничить и замедлить распространение вируса в нашей стране, – говорит 
министр здравоохранения и социального обеспечения Ингвиль Хьеркуль.  
 
Вводятся следующие новые меры: 

• Для получивших положительный результат анализа на коронавирус, 
когда есть основания полагать, что они заражены вариантом 
омикрон, период изоляции продлевается до 7 дней. 

• Контактные лица, являющиеся членами домохозяйства 
(=домочадцами) или другими настолько же близкими людьми лица,  
предположительно заражённого вариантом вируса омикрон, должны 
уйти на самоизоляцию продолжительностью 10 дней. Они обязаны 
сдать ПЦР-тест: первый раз – как можно быстрее, второй раз – на 7-й 
день, перед выходом из карантина. Карантин может быть прекращён 
в случае отрицательного результата анализа, сделанного на 7-й день.   

• Для других контактных лиц вводится обязанность сдать тест при 
подозрении на заражение вариантом омикрон. Они должны сдать 
ПЦР-тест: первый раз – как можно быстрее, второй раз – по 
прошествии от 3 до 7 дней с момента тесного контакта с заражённым. 
Они должны также по возможности избегать тесного контакта с 



окружающими до получения первого отрицательного результата 
теста.  

• Эти меры предписываются всем, независимо от их вакцинационного 
статуса. 

• Обязанность следовать предписаниям прекращается, если позднее 
подтвердится, что заражение не вызвано вариантом омикрон.  

 
Объявленные меры вступили в силу. Они действуют наряду с въездными 
ограничениями, введёнными правительством в ночь на субботу. 
– Новый вариант вируса делает ещё более очевидной необходимость 
ускоренной вакцинации первой и второй дозой тех, кто ещё не прошёл её, 
а также ревакцинации тех, кому она положена. Работа по вакцинации 
должнa осуществляться в приоритетном порядке, – говорит Хьеркуль.  
 

• Определение понятий «члены домохозяйства и настолько же близкие 
лица» (Государственный институт общественного здоровья (ГИОЗ)) 
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