Правительство ужесточает
общегосударственные
ограничительные меры
Для предотвращения распространения коронавируса в тех
районах страны, где число заболевших на настоящий
момент невелико, правительство по рекомендации
Директората здравоохранения и Государственного
университета общественного здоровья ужесточает
общегосударственные ограничительные меры. Изменения
вступают в силу с 24.00 в ночь на четверг 25 марта и будут
действовать вплоть до новых распоряжений. Новый анализ
ситуации будет предпринят не позднее 12 апреля.
– Ситуация с распространением коронавируса стала ещё более
нестабильной. Мы видим, что очагов заражения на территории страны
становится всё больше. Больницам приходится отменять запланированные
приёмы, чтобы освободить ресурсы для помощи пациентам с COVID-19, во
многих муниципалитетах мощности, задействованные для отслеживания
путей заражения, загружены полностью. На всей территории страны
постоянно появляются новые очаги заражения, мониторинг ситуации
затруднён, – говорит министр здравоохранения и социального обеспечения
Бент Хёйе.
Пасхальные каникулы также способствуют росту риска распространения
коронавируса, т.к. увеличится количество поездок и контактов между
людьми.
- Новые общегосударственные меры будут действовать на всей территории
страны. Они предполагают прежде всего ужесточение ограничений в тех

районах, где число заболевших невелико. В районах с большим
количеством новых случаев заражения, как, например, город Осло, регионы
Викен, Салтен и Хаугаланн, уже сейчас действуют очень строгие
ограничения, - говорит Хёйе.
– Сейчас мы наблюдаем, как более заразные штаммы вируса
обнаруживаются в районах, где ранее практически не было
зарегистрировано ни одного случая заражения. Мы видим, что отдельные
случаи заражения быстро превращаются в крупные очаги, а более
заразные штаммы вируса вызывают более тяжёлое заболевание и труднее
поддаются контролю распространения. С этой проблемой столкнулись
муниципалитеты, в которых на протяжении некоторого времени
предпринимаются попытки остановить распространение вируса за счёт
введения значительных ограничительных мер. Мы не должны допустить
повторения этой ситуации во всё новых районах страны после Пасхи,
поэтому на данный момент необходимо ужесточение ограничительных
мер, – подчёркивает Хёйе.

На поддержку пострадавших предприятий будет
выделено 500 миллионов крон
- Мы знаем, что эти меры снова будут иметь последствия для предприятий,
особенно в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. В связи с этим в
рамках пересмотренного государственного бюджета правительство
увеличит объём средств, выделяемых на муниципальную программу
поддержки пострадавших предприятий, на 500 миллионов крон в
дополнение к уже выделенным ранее 750 миллионам.

Новые общегосударственные меры
Новые рекомендации
•

Метровая дистанция заменяется двухметровой. Во всех случаях, когда
вы ранее соблюдали социальную дистанцию в один метр, теперь
необходимо соблюдать двухметровую дистанцию.

•

Мы рекомендуем принимать у себя не более двух гостей
одновременно.

•

Если вы проживаете в районе, где зарегистрировано большое число
случаев заражения, вам не следует ни посещать кого-либо с
ночёвкой, ни принимать у себя гостей, остающихся на ночь. . Те, кто
проживает один, а также дети и подростки до 20 лет могут принимать
с ночёвкой одного-двух друзей, с которыми они регулярно общаются.

•

Следует максимально ограничить контакты с окружающими.

•

Мы рекомендуем пользоваться маской везде, где нет возможности
соблюдать двухметровую социальную дистанцию.

•

Мы рекомендуем совершать покупки только в торговых центрах и
магазинах на территории своего муниципалитета проживания.

•

Мы рекомендуем отложить все поездки, в которых нет
необходимости, за исключением:

o

поездок на работу в случаях, когда работа в дистанционном режиме
невозможна

o

поездок домой для студентов, проживающих отдельно от семьи

o

поездок к загородным домам вместе с членами своего домохозяйства

•

Ранее было принято решение о введении дистанционного обучения
в университетах, университетских колледжах и техникумах начиная с
6 апреля. Введение этого режима переносится теперь на 25 марта.

Новые закреплённые законодательно общегосударственные
правила
•

На территории всей страны запрещается продажа алкоголя в
заведениях общепита

•

Вводится запрет на организованные спортивные и другие досуговые
мероприятия в закрытом помещении для взрослых за исключением
профессиональных спортсменов

•

Фитнес-студии могут продолжать работу только для жителей своего
муниципалитета. Исключение делается для жителей других
муниципалитетов, нуждающихся в реабилитации, индивидуальных
тренировокках и лечебных процедурах

•

Бассейны должны быть закрыты для всех, кроме детей, посещающих
уроки плавания, а также лиц, посещающих бассейнс целью
реабилитации

•

Парки развлечений, бинго-залы и залы игровых автоматов и
подобные места свободного времяпрепровождения закрываются

•

Администрациям предприятий и организаций необходимо создать
условия для перехода работников на удалённую работу там, где это
осуществимо на практике

•

Граждане, возвращающиеся в Норвегию из поездок за рубеж, в
которых не было необходимости, должны проживать в карантинном
отеле на всём протяжении карантина. Это правило вступает в силу с
24.00 в ночь на понедельник 29 марта.

•

Мы рекомендуем отложить проведение всех запланированных
мероприятий. Если мероприятие не может быть отложено,
необходимо соблюдать следующие правила:

На мероприятиях в закрытом помещении разрешено присутствие не более
20 человек при условии размещения на персонально отведённых сидячих
местах.
На спортивных мероприятиях в закрытом помещении разрешено
присутствие не более 50 человек моложе 20 лет, входящих в спортивные
общества из одного муниципалитета.
На мероприятиях на открытом воздухе разрешено присутствие не более 50
человек.
Допускается присутствие 50 человек на похоронах и отпеваниях при
условии размещения на персонально отведённых местах.

Строгие меры регионального и местного уровня
остаются в силе
Правительство ввело наиболее высокий уровень эпидемиологической
опасности (уровень A) в 70 муниципалитетах.
– В районах, где введены очень строгие ограничительные меры на местном
и региональном уровнях, эти меры будут продолжать действовать, – заявил
Хёйе.

Рекомендации относительно Пасхи в 2021 году
Контакты с окружающими
•

Соблюдайте двухметровую социальную дистанцию при общении со
всеми, кроме членов своего домохозяйства (или близких контактов
лиц, проживающих отдельно) (нововведение)

•

Используйте маски, если соблюдение социальной дистанции
невозможно (нововведение)

•

Мы не рекомендуем принимать у себя более двух гостей
одновременно. Желательно общаться с одними и теми же людьми
(нововведение)

•

Все мероприятия, проведение которых не является необходимым,
рекомендуется отложить (нововведение)

•

Следует максимально ограничить общение с окружающими
(нововведение)

Покупки
•

Мы рекомендуем пользоваться только торговыми центрами и
магазинами в своём муниципалитете проживания

Поездки
•

Рекомендуется воздержаться от поездок за рубеж

•

Допускаются поездки к загородным домам и проживание в
гостиницах внутри страны, однако по возможности избегайте поездок
на общественном омтранспорте

•

Если вы едете в муниципалитет, в котором действуют менее строгие
ограничительные меры по сравнению с муниципалитетом, где вы
проживаете, вам, как правило, необходимо следовать
рекомендациям, действующим в вашем муниципалитете проживания

Предприятия и организации
•
•

Переход на удалённую работу для всех, у кого есть такая возможность
Администрациям предприятий и организаций необходимо создать
условия для перехода работников на удалённую работу там, где это
осуществимо на практике (нововведение)

Спортивные и другие досуговые мероприятия
•

Дети и подростки до 20 лет могут посещать тренировки и участвовать
в различных формах организации досуга как обычно. На них не
распространяется рекомендация сохранять дистанцию в один метр,
если соблюдение дистанции несовместимо с характером конкретного
вида досуговой деятельности.

•

В спортивных мероприятиях могут участвовать дети и подростки до
20 лет из муниципалитета. Число участников таких мероприятий в
закрытых помещениях не должно превышать 50. Число участников
мероприятий на открытом воздухе не должно превышать 50, включая
самих участников, тренеров, судей и зрителей, если они есть. Если
дети и подростки участвуют в совместных тренировках со спортивной
командой другого муниципалитета, они могут также проводить
соревнования с этой командой, если это позволяет ситуация с
распространением вируса.

•

Дети и подростки до 20 лет, занимающиеся бесконтактными видами
спорта, например, лыжами, могут участвовать в спортивных

мероприятиях на открытом воздухе вместе с представителями своего
спортивного округа или региона. Под регионом здесь
подразумевается географический регион.
•

Взрослые могут проводить организованные тренировки на открытом
воздухе при соблюдении необходимой дистанции.

•

Профессиональные спортсмены могут тренироваться как обычно как
на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях.

•

Разрешается проводить профессиональные спортивные
соревнования за исключением матчей регулярного чемпионата,
проведение которых по-прежнему рекомендуется отложить. Это
касается также тренировочных матчей против других команд вне
своего клуба. То же самое касается также видов спорта, в которых
сезон ещё не начался или уже закончился, в том числе футбола. Попрежнему рекомендуется отложить проведение таких соревнований
в целях ограничения мобильности и контакта между людьми

Высшее образование
•

Помещения университетов, университетских колледжей и техникумов
закрываются для учеников и студентов, обучение ведётся
дистанционно. Библиотеки и читальные залы могут оставаться
открытыми (нововведение)

•

Учебные заведения могут делать исключения из правила, если доступ
в помещения необходим студентам для проведения опытов или
отработки навыков, которые требуются для освоения учебной
программы и не могут быть выполнены в дистанционном режиме
(нововведение)

Общегосударственные правила
Спортивные и другие досуговые мероприятия
•

Запрет на спортивные и другие досуговые мероприятия для взрослых
в закрытых помещениях за исключением профессиональных

спортсменов (нововведение)
•

Фитнес-студии могут продолжать работу только для жителей своего
муниципалитета. Исключение делается для жителей других
муниципалитетов, нуждающихся в реабилитации, индивидуальных
тренировках и лечебных процедурах.

•

Бассейны должны быть закрыты для всех, кроме детей, посещающих
уроки плавания, и лиц, посещающих бассейн в целях реабилитации.

•

Места свободного времяпрепровождения, такие, как
развлекательные парки и бинго-залы закрываются (нововведение)

Поездки
•

Лица, возвращающиеся из поездок, которые не считаются
необходимыми, должны находиться в карантинном отеле на
протяжении всего карантина (нововведение, вступающее в силу в
24.00 в ночь на 29 марта)

Встречи и мероприятия частного характера:
В закрытом помещении: 20 присутствующих при размещении на
персонально отведённых сидячих местах (ранее 100)
В закрытом помещении: 50 присутствующих на похоронах и отпеваниях
при размещении на персонально отведённых сидячих местах (ранее 100)
В закрытом помещении: 50 участников спортивных мероприятий для лиц
младше 20 лет - членов спортивных обществ одного муниципалитета
На открытом воздухе: 50 участников мероприятия (ранее 200 или 600 при
размещении всех участников на персонально отведённых сидячих местах)

Кафе и рестораны, заведения общепита и мероприятия с
продажей спиртного

•

Запрет на продажу алкоголя (нововведение)

