Уменьшение продолжительности
въездного карантина для защищённых
лиц и детей до 12 лет
Защищённые лица и дети до 12 лет могут прервать
въездной карантин после предъявления отрицательного
результата теста на коронавирус, сданного через трое суток
после въезда в страну
– Въездной карантин является важной мерой для предотвращения завоза
инфекции. Для защищённых лиц сохраняется риск заразиться и самим стать
источником заражения, но он гораздо меньше, чем для незащищённых
лиц. Мы считаем поэтому, что для этой группы можно сократить
продолжительность въездного карантина, – говорит министр
здравоохранения и социального обеспечения Бент Хёйе.
Прервать въездной карантин можно при условии отрицательного
результата ПЦР-теста, сданного не ранее, чем через трое суток после
прибытия. Тестирование снижает риск распространения вируса на 75-90%
по сравнению с отсутствием тестирования и карантина. Документально
подтвердить, что вы защищены, можно зайдя на сайт helsenorge.no,
например, в случае подозрения о нарушении требования о прохождении
карантина.
Уменьшение продолжительности карантина для детей
Согласно данным Государственного института общественного здоровья
(ГИОЗ), дети распространяют инфекцию в меньшей степени, чем взрослые,
а риск заразиться у детей до 12 лет предположительно на 50 процентов
ниже, чем у взрослых.
– Основываясь на этом, Директорат здравоохранения и ГИОЗ считают, что
на детей до 12 лет должны распространяться те же правила въездного

карантина, которые сейчас устанавливаются для защищённых взрослых.
Правительство согласно с этим, – говорит Хёйе.
Правительство поручило Директорату здравоохранения и ГИОЗ также
рассмотреть возможность для подростков от 12 до 18 лет прерывать
въездной карантин в случае отрицательного ПЦР-теста на третьи сутки
после приезда.
– Мы получили новые данные, согласно которым единичная доза вакцины,
возможно, даёт менее надёжную защиту от дельта-штамма коронавируса,
поэтому правила для полностью вакцинированных, возможно, будут
другими. В связи с этим Директорат здравоохранения и ГИОЗ, как уже
сообщалось ранее, разрабатывают предложение относительно того, когда
полностью вакцинированные могут быть будут полностью освобождены от
въездного карантина, – говорит Хёйе.
Правительство изучает вопрос о том, соответствуют ли используемые в
других странах коронавирусные сертификаты тем же требованиям к
качеству, что и норвежские, и, таким образом, могут ли они служить
основанием для освобождения от обязанности прохождения карантина и
каким образом можно убедиться в подлинности содержащейся в них
информации.
Рекомендуется воздержаться от зарубежных поездок
Тестирование на границе будет продолжено, в частности, для того, чтобы
контролировать распространение вызывающих особое беспокойство
штаммов вируса, и так долго, как это представляется необходимым и
целесообразным. В связи с этим все путешественники, в том числе и
защищённые, должны быть готовы сдать тест по приезде в Норвегию.
Правительство по-прежнему рекомендует воздерживаться от всех
зарубежных поездок без особой необходимости.
Изменения правил въездного карантина в отношении защищённых лиц и
детей младше 12 лет вступают в силу 4 июня в 15.00.
К защищённым лицам относятся следующие категории граждан:

•

полностью вакцинированные

•

лица, получившие одну дозу вакцины, в период с третьей по пятнадцатую
неделю после её получения

•

лица, перенёсшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев

