
Продление действия региональных 
ограничительных мер в ряде 
муниципалитетов губернии Викен  
 

В некоторых муниципалитетах губернии Викен по-прежнему 
высок прирост числа заразившихся коронавирусом. 
Ситуация с распространением вируса в муниципалитетах 
губернии складывается очень разная.  По рекомендации 
Директората здравоохранения, Государственного института 
общественного здоровья и губернатора губернии Викен 
правительство решило продлить действие региональных 
ограничительных мер уровня В в девяти муниципалитетах 
губернии. В десяти муниципалитетах региональные меры 
отменяются в 24.00 в ночь на понедельник 10 мая.  
 
– Разница по числу новых случаев заражения коронавирусом между 
разными частями губернии очень велика. В ряде муниципалитетов уровень 
распространения вируса по-прежнему высок. С понедельника отменяются 
региональные коронавирусные ограничения в десяти муниципалитетах, в 
то время как в девяти других строгие ограничительные меры остаются в 
силе ещё на несколько недель, – говорит министр здравоохранения и 
социального обеспечения Бент Хёйе.  
 
В муниципалитетах Берум, Драммен, Лиер, Лиллестрём, Лёренскуг, Нурдре 
Фолло, Релинген, Улленсакер и Ос до 21 мая включительно продолжают 
действовать ограничительные меры уровня В. 
Муниципалитетам Лиллестрём, Лёренскуг и Релинген также рекомендуется 
продлить действие локальных ограничительных мер, введённых с 6 мая по 
согласованию с муниципалитетом Осло.  
 



Муниципалитетам Берум, Драммен, Лиер, Нурдре Фолло, Улленсакер и Ос 
рекомендуется рассмотреть вопрос о целесообразности введения 
дополнительных локальных ограничительных мер.   
 
В муниципалитетах Аскер, Энебакк, Фредрикстад, Фрогн, Халден, Индре 
Эстфолл, Мосс, Роде, Сарпсборг и Вестбю с 24.00 в ночь на понедельник 10 
мая отменяются региональные ограничительные меры.  
 
Это означает, что далее в этих муниципалитетах будут действовать 
общегосударственные ограничительные меры. В то же время, властям 
муниципалитетов рекомендуется рассмотреть вопрос о целесообразности 
введения ограничительных мер местного уровня, изменения или 
ужесточения уже введённых мер. 
 
Министерство информировано о том, что в понедельник 10 мая в 
муниципалитете Аскер будут введены более строгие ограничительные 
меры местного уровня. 
Директорат здравоохранения, Государственный институт общественного 
здоровья, губернатор губерний Осло и Викен, а также власти 
соответствующих муниципалитетов вели постоянные консультации по 
данному вопросу. 
 
Правительство постановило оставить в силе ограничительные меры 
уровня В (высокого уровня эпидемиологической опасности) до 21 мая 
включительно в следующих муниципалитетах: 

• Берум 

• Драммен 

• Лиер 

• Лиллестрём 

• Лёренскуг 

• Нурдре Фолло 

• Релинген 

• Улленсакер 



• Ос 

 
С 10 мая региональные меры прекращают действовать в следующих 
муниципалитетах:  

• Аскер 

• Энебакк 

• Фредрикстад 

• Фрогн 

• Халден 

• Индре Эстфолл 

• Мосс 

• Роде 

• Сарпсборг 

• Вестбю 
Следующая встреча губернатора с властями муниципалитетов для оценки 
ситуации в Викене состоится между 18 и 20 мая.  

Дополнительно о региональных 
противоэпидемических мерах 

Правительство может принять решение о срочном и скоординированном 
введении в отдельном муниципалитете и прилегающих к нему 
муниципалитетах конкретных мер, если это необходимо для 
противодействия распространению вируса.  

Выбор уровня эпидемиологической опасности муниципалитетами зависит 
от того, насколько серьёзна вызванная вспышкой вируса ситуация. 
Возможно введение одного из трёх уровней эпидемиологической 
опасности: уровня А (наиболее высокий уровень), уровня В (высокий 
уровень) или уровня С (повышенный уровень).  
 



Перечень противоэпидемических мер в зависимости от уровня 
эпидемиологической опасности  
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