
Переход к 4-му этапу снятия 
противовирусных ограничений 
произойдёт после того, как всё 
взрослое население будет 
защищено от вируса 
Правительство постановило перейти к 4-му этапу снятия 
противовирусных ограничений через три недели после того, 
как первая доза вакцины будет предложена всем гражданам 
старше 18 лет. Таким образом всё взрослое население 
Норвегии будет иметь возможность получить защиту от 
вируса. 
 
– На этой неделе предложение привиться уже будет сделано большинству 
граждан старше 18 лет. Это означает, что через три недели они будут иметь 
надёжную защиту от тяжёлого течения заболевания и смерти. Мы хотели 
бы дать такую возможность всему населению старше 18 лет, прежде чем 
делать дальнейшие послабления, – говорит министр здравоохранения и 
социального обеспечения Бент Хёйе. 
Ожидается, что на следующей неделе в связи с началом учебного года 
эпидемиологическая ситуация ухудшится. 
 
– В течение следующих трёх недель нам необходимо продолжать 
сдерживать распространение вируса, чтобы его темпы не были слишком 
высоки, а отслеживание путей заражения не требовало слишком больших 
ресурсов от муниципальных властей. Несмотря на то, что у нас есть 
вакцина, мы должны продолжать соблюдать социальную дистанцию в 
общественных местах, не выходить из дома, если заболели, сдавать тест 
при появлении симптомов и держать руки в чистоте, – говорит Хёйе. 
 



– В дальнейшем всем желательно установить приложение Smittestopp и 
помогать властям муниципалитета своего проживания отслеживать пути 
заражения и предотвращать новые вспышки заболевания, – призывает 
Хёйе. 

Вакцинация 16- и 17-тилетних 
В течение следующих недель темпы вакцинации будут ускорены благодаря 

дополнительному миллиону вакцин, купленных Норвегией у Польши. За 

счёт этого взрослое население Норвегии будет полностью вакцинировано 

на 2-3 недели раньше, чем предполагалось ранее. 

– Это очень поможет нам в осенний период, когда число заражённых будет 
расти. Процесс принятия окончательного решения о вакцинации 16- и 17-
тилетних также будет ускорен, – сообщает Хёйе. Правительство планирует 
принять решение по этому вопросу в августе, а не в сентябре, как 
предполагалось ранее. Власти муниципалитетов предупреждены о том, что 
эта группа населения будет следующей на очереди. 
 
– Мы будем принимать решение исходя из наиболее свежих данных о 
вакцинации этой возрастной группы. Если мы примем решение предложить 
им вакцинацию, купленные нами в Польше дополнительные дозы вакцины 
позволят муниципалитетам, где вакцинация идёт наиболее высокими 
темпами, приступить к вакцинации 16- и 17-тилетних уже в ближайшие 
недели, – отмечает Хёйе. 
 
Государственный институт общественного здоровья рассматривает также 
возможность вакцинации подростков в возрасте от 12 лет и старше.  
 
– Вакцинация идёт успешно, и у нас есть время основательно рассмотреть 
этот вопрос, учитывая наиболее свежие данные. Если мы рекомендуем 
предложить вакцинацию и этой группе населения, важно, чтобы процесс 
принятия решения вызывал доверие и у них самих, и у их родителей, – 
говорит Хёйе. 
 



Студенты освобождаются от необходимости 
соблюдать социальную дистанцию во время 
учебных занятий  
Летом правительство отменило ряд ограничений, которые, согласно 

первоначальному плану, предполагалось отменить на 4-м этапе снятия 

ограничений. Теперь в первоначальный план вносится ещё одно 

изменение: 

Студенты освобождаются от необходимости соблюдать социальную 
дистанцию во время занятий. Изначально это должно было произойти на  
4-м этапе снятия противовирусных ограничений, но по рекомендации 
Директората здравоохранения и Государственного института 
общественного здоровья будет сделано уже сейчас.  
 
– Это означает, что студенты наконец-то, спустя полтора года в условиях 
социальной дистанции, могут общаться друг с другом на занятиях лицом к 
лицу и сидеть в аудиториях во время лекций плечом к плечу. Мы выделили 
40 миллионов крон на традиционное для начала нового учебного года 
знакомство студентов-первокурсников со своими учебными заведениями в 
сопровождении старших студентов-наставников. Мы оплатим также 
расходы на проведение экспресс-тестов.   
Всё это вместе взятое, я уверен, сделает начало этого учебного года гораздо 
более увлекательным и безопасным по сравнению с прошлым, - говорит 
министр науки и высшего образования Хенрик Асхейм.  

Режим повышенной готовности сохраняется 
В четырёхнедельный срок большей части взрослого населения уже будет 

предложено привиться второй дозой вакцины.   

– Вакцинирование поможет нам держать пандемию под контролем, но 
коронавирус останется частью нашей жизни так же, как другие 
инфекционные заболевания. Нам не удастся полностью и окончательно 
избавиться от риска заражения. Это означает, что кто-то серьёзно заболеет, 
а кто-то умрёт от ковида уже после того, как завершится вакцинация и все 
ограничения будут сняты, – говорит Хёйе.   



 
Правительство не намерено оставлять в силе действующие внутри страны 
ограничения для того, чтобы свести этот риск к нулю, но в случае 
необходимости будут приниматься должные меры. Могут возникнуть 
мутации вируса, вызывающие более тяжёлое течение заболевания, или 
такие, от которых вакцины защищают плохо. Количество случаев 
заражения само по себе не столь важно, если число тяжело заболевших и 
госпитализированных невелико.  
 
– Поэтому после окончания 4-го этапа снятия ограничений мы 
возвращаемся к обычной жизни, но в состоянии повышенной готовности. 
Мы будем отслеживать ситуацию как внутри страны, так и в других странах. 
Государственные органы власти, руководство больниц и муниципалитетов 
должны быть готовы к быстрому принятию мер в случае необходимости, – 
говорит Хёйе.  
 
Правительство заключило договоры о поставках вакцин на ближайшие 
годы с условием необходимой доработки вакцин с тем, чтобы они могли 
использоваться против новых штаммов вируса. Правительство участвует 
также в международном сотрудничестве по производству вакцин. Это 
является важной частью поддержания готовности.  

Изменения въездных ограничений 
С 24.00 в ночь на воскресенье 15 августа въезд в страну будет снова 

разрешён лицам, поступившим в аспирантуру (обучение по программе PhD) 

в норвежском вузе. На них распространяются те же требования 

тестирования и прохождения карантина, что и на других лиц, въезжающих 

в Норвегию из третьих стран.  

Правительство также обновило содержание мер четвёртого этапа снятия 
ограничений. Начиная с четвёртого этапа въезд в страну будет разрешён 
бабушкам и дедушкам, возлюбленным и другим близким из третьих стран. 
 
– При въезде в Норвегию им по-прежнему придётся выполнять строгие 
требования тестирования и въездного карантина, но у них теперь наконец-



то появится возможность встретиться с дорогими им людьми в Норвегии. Я 
знаю, что многие этого долго с нетерпением ждали, – говорит Хёйе.   
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