
Изменения региональных 
противоэпидемических мер  
 

Рассмотрев весь комплекс принятых в регионах 
противоэпидемических мер, Директорат здравоохранения и 
Государственный институт общественного здоровья предложили 
внести изменения в некоторые из них. Правительство последовало 
предложенным рекомендациям. Большинство изменений вступают в 
силу с 24.00 в ночь на понедельник 3 мая.  
 
15 апреля были временно изменены противоэпидемические меры уровня А (наиболее 
строгие ограничительные меры регионального уровня). Теперь эти меры с внесёнными 
в них изменениями будут действовать постоянно.  
Правительство приняло также решение о том, что начиная с понедельника 3 мая в силу 
вступают следующие изменения:  

Общие изменения для всех трёх уровней A, B и C: 

• Региональные противоэпидемические меры теперь не распространяются на 
учебные учреждения для взрослых, включая работающие на основании законов 
«Об интродукционных мероприятиях» и «Об интеграции». Тем самым 
муниципалитетам предоставляется право самостоятельно решать вопрос о 
введении противоэпидемических мер.  

• Лицевые пластиковые щитки как альтернативное маске средство 

индивидуальной защиты теперь не могут использоваться работниками 

предприятий и организаций в ситуациях, когда невозможно соблюдать 

необходимую дистанцию до посетителей, так как их эффективность 

недостаточно документирована.    

Уровень эпидемиологической опасности B: 

• Очное обучение в университетах, университетских колледжах и техникумах 
разрешается в небольших группах до 10 человек.  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/midlertidige-justeringer-i-tiltaksniva-a/id2844710/


• Разрешается работа временных пунктов уличной торговли. 

• Количество присутствующих на похоронах, отпеваниях и церемониях на 

кладбище не должно превышать 50 человек. Настоящее изменение вступает в 

силу с 24.00 в ночь на понедельник 10 мая.  

Уровень эпидемиологической опасности C: 

• В муниципалитетах разрешается работа плавательных бассейнов  

Дополнительно о региональных ограничительных мерах 

Если для противодействия распространению инфекции необходимо быстрое и 
слаженное принятие мер, то по решению правительства конкретные ограничительные 
меры могут быть введены в отдельном муниципалитете и муниципалитетах, 
прилегающих к нему.   

Выбор уровня ограничительных мер для муниципалитетов будет зависеть от степени 
тяжести складывающейся в них ситуации, вызванной вспышкой коронавируса. 
Существуют три уровня ограничительных мер: уровень А (наиболее высокий уровень 
эпидемиологической опасности), уровень В (высокий уровень эпидемиологической 
опасности) и уровень С (повышенный уровень эпидемиологической опасности). 
 
Перечень ограничительных мер различных уровней эпидемиологической опасности 
 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/tiltaksniva-ved-lokale-smitteutbrudd/id2831989/
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