
Правительство приступает к 
первому этапу снятия 
противовирусных ограничений  
 

Руководствуясь рекомендациями Директората 
здравоохранения и Государственного института 
общественного здоровья, правительство приступает к 
первому этапу снятия противовирусных ограничений с 24.00 
в ночь на пятницу 16 апреля. Кроме того, будут сделаны 
некоторые послабления в отношении мероприятий для 
детей и подростков моложе 20 лет и профессионального 
спорта. Исполнительные власти муниципалитетов, где высок 
прирост новых случаев заражения, должны до пятницы 
рассмотреть вопрос  о введении ограничительных мер на 
местном уровне. 
 
На первом этапе снятия противовирусных ограничений правительством 
запланирована отмена общегосударственных ограничительных мер, 
введённых перед Пасхой.   
– Благодаря проявленной гражданами осторожности и тому, что мы вместе 
не допустили роста числа случаев заражения во время Пасхи, мы можем 
уже в пятницу перейти к осуществлению первого этапа снятия 
противоэпидемических ограничений, – заявила премьер-министр Эрна 
Сульберг. 
 
Смягчение ограничительных мер, действующих в масштабах страны, не 
затронет районы Восточной Норвегии, в которых по распоряжению 
правительства действуют региональные меры, а также муниципалитеты, 
где действуют предписания о строгих ограничительных мерах, как 
например Осло и Стейнхьер. 
 



– Несмотря на некоторое смягчение начиная с пятницы ограничительных 
мер, действующих в масштабах страны, они остаются строгими. Например, 
продажа алкоголя разрешена только до 22.00 и только при одновременной 
продаже еды. Мы также рекомендуем отложить или отменить мероприятия, 
в которых планируется участие жителей нескольких муниципалитетов, – 
говорит Сульберг. 
 
Во всех муниципалитетах, включая те, где число новых случаев заражения 
невелико, должна сохраняться повышенная готовность. Исполнительным 
властям муниципалитетов и районов с высоким приростом числа случаев 
заражения необходимо рассмотреть вопрос о введении строгих 
противовирусных мер местного уровня с учётом ситуации с 
распространением коронавируса в конкретном районе. При необходимости 
и пока политиками на местах не принято окончательного решения срочные 
меры могут быть введены решением главного врача муниципалитета. 
 
Исполнительным властям муниципалитетов требуется время на 
рассмотрение вопроса о необходимости введения более строгих локальных 
мер, поэтому изменения, касающиеся общегосударственных 
ограничительных мер, вступают в силу только с 24.00 в ночь на пятницу 16 
апреля. 
 
Решения относительно уровня эпидемиологической опасности в 
школах и детских садах будут приниматься на местном уровне 
в различных населённых пунктах и частях страны складывается разная 
ситуация с распространением коронавируса. В связи с этим правительство 
считает, что решения относительно уровня эпидемиологической опасности 
в школах и детских садах должны и далее приниматься на местном уровне. 
 
– Закрытия детских садов и школ необходимо по возможности избегать. 
Однако муниципалитеты могут рассмотреть вопрос о том, чтобы на 
короткое время полностью перейти на дистанционное обучение в школах 
или ненадолго закрыть детские сады, с целью оценить ситуацию и получить 
возможность протестировать всех, кого необходимо. Такой вариант 
возможен также в тех случаях, когда на карантине одновременно находится 



большое количество учащихся и учителей, - говорит министр образования 
и интеграции Гюри Мельбю. 
 
 
Спортивные и культурные мероприятия для детей и подростков 
моложе 20 лет  
– После вступления в силу последних изменений и на спортивных, и на 
культурных мероприятиях для детей и подростков смогут присутствовать до 
50 человек. Это хорошая новость для очень многих детей и подростков, 
посещающих в свободное время другие занятия помимо спортивных, 
например, играющих в духовых оркестрах, поющих в хоре или играющих в 
театре. При этом участники таких мероприятий должны быть жителями 
одного муниципалитета, – говорит министр по делам детей и семей Хьелль 
Ингольф Ропстад. 
 
На таких мероприятиях будет возможно присутствие не более 50 человек 
даже если они не сидят на персонально отведённых местах. При 
размещении присутствующих на персонально отведённых местах будут 
действовать общие ограничения по количеству участников мероприятий. 
 
Спортивные и культурные мероприятия для взрослых  
На основании рекомендаций Директората здравоохранения и 
Государственного института общественного здоровья будут разрешены 
тренировочные матчи на открытом воздухе для двух высших дивизионов 
футбольной лиги как для мужчин, так и для женщин. При проведении 
тренировочных матчей нужно максимально снизить географическую 
мобильность в связи с такими мероприятиями, кроме того, предполагается 
соблюдение противовирусного протокола, принятого Норвежским 
футбольным союзом. 
 
Будет также разрешено проводить тренировочные матчи в двух высших 
дивизионах как для мужчин, так и для женщин, в муниципалитетах, где 
действуют ограничительные меры уровней А и В. В таких муниципалитетах 
во время матчей присутствовать на стадионе можно будет только игрокам, 
вспомогательному персоналу и судьям. 



 
В период между 3 и 9 мая правительство примет окончательное решение о 
том, будут ли разрешены регулярные матчи в двух высших дивизионах как 
для мужчин, так и для женщин, на основании опыта проведения 
тренировочных матчей и последней оценки ситуации с распространением 
коронавируса.  
В муниципалитетах, где действуют региональные меры уровня А, будут 
также разрешены организованные тренировки для профессиональных 
спортсменов. Это правило вступает в силу незамедлительно. 
 
Рекомендуется избегать поездок внутри Норвегии 
В большинстве случаев заражения в Норвегии могут быть прослежены 
связи с Осло и Викеном. Это означает, что сохраняется необходимость 
общегосударственных мер, снижающих риск распространения 
коронавируса в районы, где случаев заражения мало или нет вообще.   
– Мы по-прежнему рекомендуем избегать поездок внутри страны, если в 
них нет необходимости. Это особенно важно в случае поездок из или в 
регионы, где зафиксировано большое число новых заражённых, – заявил 
министр по делам детей и семей Хьелль Ингольф Ропстад.  
 
Рамадан и праздник Ид аль-Фитр 
– Сегодня начинается рамадан. Это праздник, имеющий большое значение 
для многих людей, проживающих в Норвегии, обычно он собирает людей 
для отправления религиозных обрядов, окончания поста и празднования 
Ида аль-Фитра.   
 
В связи с этим я хотел бы напомнить, что встречи повышают риск 
распространения коронавируса и что всем необходимо ограничить 
количество людей, с которыми мы проводим время. Я знаю, что 
религиозные общины по всей стране относятся к этому серьёзно. Я также 
хочу напомнить, что собрание в мечети считается мероприятием и может 
проводиться только с присутствием ограниченного числа лиц. Однако на 
местном уровне могут действовать более строгие ограничения, поэтому 
всем необходимо узнать, какие правила и рекомендации действуют в том 
районе, где они проживают. Это касается также походов в гости. Мы хотим, 



чтобы рамадан для всех прошёл как можно лучше и безопаснее, – говорит 
Ропстад.  
 
Во время рамадана соблюдающим пост мусульманам запрещено есть и 
пить до захода солнца. В этом году во многие мечети и организации 
поступили вопросы о том, разрешается ли сделать прививку от 
коронавируса во время поста. Мусульманская община и Исламский совет 
Норвегии заявили о том, что делать прививку во время поста можно и это 
не является нарушением поста. 
 
Рассмотрение вопроса о переходе ко второму этапу  
При решении вопроса о  переходе к следующему этапу снятия 
ограничений, мы будем исходить из данных о текущей ситуации, а не из 
даты в календаре. По плану на каждый этап  отводится по 3 недели.  
- Можем ли мы перейти ко второму этапу снятия ограничений, будет 
зависеть от оценки общей ситуации на основании трёх показателей: 
количества новых случаев заражения и бремени болезни, ресурсов системы 
здравоохранения и хода реализации вакцинационной программы. В 
течение мая мы рассмотрим вопрос о том, позволяет ли складывающаяся 
ситуация приступить к осуществлению второго этапа снятия ограничений. 
Снятие ограничений в стране будет постепенным и контролируемым, - 
говорит премьер-министр Эрна Сульберг.  
 
Общегосударственные ограничения, действующие с 16 
апреля 

Общегосударственные рекомендации 

Соблюдайте социальную дистанцию в 1 метр. Держите руки в чистоте. 
Оставайтесь дома, если чувствуете, что заболели.  

Контакт с окружающими 

• Всем следует ограничить личные контакты. 

• Постарайтесь встречаться на улице и не приглашайте домой больше 
пяти гостей. Если все ваши гости принадлежат одному домохозяйству, 



то их может быть больше пяти, но важно, чтобы при этом у всех была 
возможность соблюдать расстояние друг от друга (нововведение). 

• Дети, посещающие детский сад, и ученики младших классов могут 
приглашать в гости детей из своей когорты. Кроме того, дети и 
подростки могут принимать у себя дома одного – двух друзей, с 
которыми они регулярно общаются, или ходить к ним в гости.   

Поездки 

• Не рекомендуется совершать поездки за рубеж за исключением 
крайне необходимых. 

• Воздержитесь от поездок по стране за исключением необходимых. 
Это особенно касается поездок в районы с высоким уровнем 
распространения вируса или из таких районов. 

• Можно ездить на дачу (собственную или арендованную) или 
останавливаться в гостинице внутри страны, но при этом следует 
избегать поездок на общественном транспорте.  

• Поездки к месту работы или учёбы могут считаться необходимыми. 

• Лицам, приезжающим в муниципалитеты с менее строгими 
ограничительными мерами, следует соблюдать рекомендации, 
действующие в муниципалитете их постоянного проживания.  

Школы и детские сады 

• В детских садах и школах действует жёлтый уровень эпидемической 
опасности согласно светофорной модели. 

Предприятия и организации  

• Все, у кого есть такая возможность, работают дистанционно. 

Торговля 

• Предприятия торговли работают с соблюдением отраслевых 
требований и предписаний. 

Спортивные и досуговые мероприятия  



• Дети и молодежь до 20 лет могут участвовать тренировках и 
досуговых мероприятиях без ограничений. На них не 
распространяется рекомендация соблюдать социальную дистанцию в 
1 метр, если во время занятий спортом или другим видом 
деятельности её невозможно соблюдать.   

• Если дети и подростки тренируются или упражняются в другом 
муниципалитете вместе с детьми из местной команды, спортивного 
общества и т.п., то они могут также соревноваться с ними, если это 
позволяет ситуация с распространением вируса (нововведение).   

• Дети и молодёжь до 20 лет, занимающиеся бесконтактными видами 
спорта, например, лыжами, могут участвовать в спортивных 
мероприятиях под открытым небом с участием представителей того 
же спортивного округа или региона, при этом под регионом 
подразумевается географическое деление.  

• Взрослые могут заниматься организованной деятельностью в 
закрытом помещении в группах, состав которых не превышает 10 
человек, при условии соблюдения социальной дистанции не менее 
одного метра (нововведение).  

• Взрослые могут заниматься организованной деятельностью под 
открытым небом при условии соблюдения социальной дистанции не 
менее одного метра (нововведение).  

 

• Профессиональные спортсмены могут тренироваться без 
ограничений как под открытым небом, так и в закрытом помещении.  

Высшее образование 

• Разрешается находиться на территории вузов при соблюдении 
усиленных мер противоэпидемиологической безопасности. Доступ в 
читальные залы и библиотеки открыт. Не рекомендуется проводить 
лекции и собрания с большим количеством слушателей и участников. 
Разрешается вести обучение в небольших группах (нововведение).  

 



Общегосударственные правила  

Встречи и мероприятия частного характера: 

• Рекомендуется отложить или отменить мероприятия с участием 
жителей разных муниципалитетов.  
 
Действуют следующие правила провeдения мероприятий: 

• Число присутствующих на частных мероприятиях в закрытом 
помещении кроме проводимых у себя дома, например, на дне 
рождения в арендованном помещении, не должно превышать 10. Под 
открытым небом – не более 20 участников. Дети из одной когорты 
детского сада или начальной школы могут встречаться, при этом 
могут присутствовать все взрослые, участие которых необходимо для 
проведения встречи детей.  

• Не более 10 участников мероприятий в закрытом помещении, если 
каждому из участников не отведено своего сидячего места, и до 50 
участников спортивных и культурных мероприятий в возрасте до 20 
лет, проживающих в одном муниципалитете (новое здесь – 50 
участников культурных мероприятий).  

• Не более 100 участников мероприятий, где за каждым участником 
закреплено своё сидячее место (нововведение) 

• Не более 200 участников мероприятий под открытым небом, но до 
600 участников, если они разбиты на три когорты по 200 человек, при 
этом все сидят на отведённых им сидячих местах, а расстояние между 
когортами составляет два метра (нововведение). 

• Организаторы мероприятий, где публика сидит на отведённых за 
каждым сидячих местах, должны обеспечить соблюдение требования 
социальной дистанции между участниками мероприятия, не 
проживающими вместе. В случае необходимости должно быть 
организовано дежурство для обеспечения соблюдения дистанции 
между присутствующими.  

• Правила продажи алкоголя на мероприятиях те же, что и в 
предприятиях общепита (нововведение).  



 
Кафе, рестораны, предприятия общепита и мероприятия, на которых 
разрешена продажа алкоголя  

• Продажа алкоголя разрешена только с одновременным заказом еды. 
Прекращение продажи алкоголя в 22.00 (нововведение). 

• Регистрация контактных данных посетителей, дающих согласие на 
это. 
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