
Правила местного инфекционного контроля в 
муниципалитете Улленсакер 
 

В муниципалитете Улленсакер действует ряд местных правил инфекционного контроля. Они 

являются дополнением к национальным правилам и рекомендациям. Если муниципальные 

правила строже национальных правил и рекомендаций, применяются местные правила. 

Первые меры были введены в ноябре, затем последовало ужесточение, которое затем было 

несколько ослаблено в начале декабря. Применяемые местные правила определяются 

ситуацией с распространением коронавируса в муниципалитете. Правила утверждаются 

избранными представителями муниципалитета Улленсакер. 

Цель этих мер состоит в том, чтобы люди как можно дольше оставались дома, как можно 

больше избегали контактов с другими людьми, а также избегали ситуаций, способствующих 

распространению инфекции. Национальные органы здравоохранения подчеркнули, что 

существует большая вероятность заражения в общественных местах, когда в помещении 

собирается много людей. В то же время важно максимально оградить детей и молодежь. 

Правила, действующие в муниципалитете Улленсакер, должны соблюдаться как частными 

лицами, так и предприятиями и организациями. 

Даже при соблюдении этих правил следует придерживаться хорошо известных нам хороших 

привычек: мыть руки, оставаться дома в случае болезни и держаться на расстоянии не менее 1 

метра от всех, с кем мы не проживаем совместно. 

Правила не распространяются на не упомянутые места. 

Перечисленные здесь правила действуют с 4 декабря 2020 г. до дальнейшего уведомления. 

Ниже вы найдёте ответы на некоторые часто задаваемые вопросы. 

Ношение маски для лица обязательно: 

• в общественных местах внутри и снаружи, таких как магазины, культовые сооружения и 

здания религиозного назначения, торговые центры, а также помещения для 

культурных, спортивных и развлекательных мероприятий. Маску можно снять, сидя на 

обозначенном месте. 

• в общественном транспорте, в такси, в очереди и на вокзалах, а также в аэропорту 

Осло. Водитель такси с пассажирами в машине также должен быть в маске. 

• в барах, кафе и ресторанах, когда вы не сидите за столиком. 

• Исключение составляют дети младше среднего школьного возраста, те, кто по 

медицинским показаниям не может носить маску, сотрудники, у которых есть другие 

меры инфекционного контроля, такие как козырьки или перегородки, и те, кто 

занимается физической активностью и держится на расстоянии не менее двух метров. 

• Вы сами должны иметь при себе маску для лица. Маски можно купить в аптеках, 

магазинах или в Интернете. Подойдут как одноразовые гигиенические салфетки, так и 

тканевые гигиенические салфетки, но убедитесь, что они обладают документально 

подтверждённым защитным действием. 

Если вы собираетесь частным образом: 



• Собираться можно в количестве не более 10 человек, кроме случаев, когда все живут 

вместе. Если в одном доме проживает более 10 человек, они могут собираться. 

• Необходимо всегда держаться на расстоянии 1 метра от тех, с кем не проживаем 

совместно. 

• Для частных собраний нельзя арендовать помещения или объекты, такие как 

деревенские дома и т.п.. 

• Можно собираться частным образом в количестве до 20 человек в кафе или ресторане 

в тех частях помещения, которые остаются открытыми для других гостей. Это означает, 

что до 20 человек могут забронировать столик в ресторане или отеле и встретиться, 

например, на поминальном обеде или рождественском корпоративе. 

• В период с 18.12.20 по 3.1.21 сделано исключение из запрета на присутствие на частном 

собрании не более 10 человек. За это время каждое домохозяйство может дважды 

организовать частную встречу с участием до 10 гостей из других домохозяйств. 

Обязательным условием является то, что все присутствующие могут находиться на 

расстоянии 1 метра друг от друга. Таким образом, можно пригласить до 10 гостей в 

канун Рождества и Нового года или в два других дня в течение этого периода, если для 

всех присутствующих имеется достаточно места, чтобы держаться на расстоянии 1 метр 

друг от друга. 

Мероприятия с организатором: 

• Профессиональные организаторы могут приглашать на закрытые мероприятия в 

соответствии с действующими национальными правилами. Это означает не более 50 

участников публичных мероприятий без фиксированных мест и не более 200 

участников массовых мероприятий с фиксированными местами в помещении. 

• Мероприятия на открытом воздухе можно проводить для участников в количестве до 

200 человек. 

• Ношение маски обязательно, но её можно снять, если вы сидите на отведённом месте. 

• Организатор должен обеспечить для всех присутствующих возможность держаться на 

расстоянии не менее 1 метра от всех, не проживающих совместно, измеряемом от 

плеча до плеча, даже при наличии фиксированных сидений. 

Физическая активность и культурные мероприятия под эгидой общественных организаций: 

• Детские и юношеские спортивные секции и культурные кружки для детей и молодёжи 

могут проводить тренировки и репетиции. 

• Детские и юношеские спортивные секции и культурные кружки для детей и молодёжи 

не могут устраивать или принимать участие в матчах, соревнованиях, турнирах и 

конкурсах, в том числе в других муниципалитетах. 

• Культурные, спортивные и другие мероприятия с тесным контактом с другими людьми, 

проводимые под эгидой общественных организаций, запрещены для взрослых как на 

улице, как и в помещении при невозможности держаться на расстоянии 2 метров. 

• Запрещается устраивать или участвовать в матчах, соревнованиях, турнирах и конкурсах 

для взрослых, занимающихся массовым спортом, или в культурных мероприятиях для 

взрослых под эгидой общественных организаций. Поэтому проведение футбольных 

матчей или танцевальных конкурсов для взрослых под эгидой общественных 

организаций не допускается. 

• Для физических упражнений в спортзалах и подобных местах между тренирующимися 

должно быть расстояние 2 метра. 



• Только лица, проживающие в муниципалитете Улленсакер, могут посещать фитнес-

центры в муниципалитете. 

В барах, кафе и ресторанах: 

• посетители, пришедшие после 22:00, в заведение не допускаются. 

• последняя продажа алкоголя должна производиться не позднее 24:00, а потребление 

алкоголя не позднее 00:30. 

• ношение маски обязательно, если вы не сидите за столиком. 

• необходимо всегда держаться на расстоянии 1 метр от тех, с кем вы не проживаете 

совместно. 

• работники мест общественного питания должны носить маски при нахождении в 

местах, к которым имеют доступ посетители. 

На работе: 

• сотрудники, чьи обязанности не требуют физического присутствия на протяжении всей 

рабочей недели или её части, должны работать из дома. 

• работодатели должны иметь возможность документально потдвердить факт 

направления сотрудникам организации уведомления о том, каким образом будет 

соблюдаться данное правило. 

В поездках: 

• желательно избегать общественного транспорта. 

• при поездках на общественном транспорте необходимо соблюдать действующие 

национальные и местные правила и рекомендации по инфекционному контролю, а 

также учитывать интересы других пассажиров. 

• носить маски в общественном транспорте, в такси и в очередях на такси, на вокзалах и в 

аэропортах. Водители такси обязаны быть в маске при наличии пассажиров в машине. 

  

  



Часто задаваемые вопросы  
Как долго будут действовать данные меры? 

Меры действуют с 4 декабря до дальнейшего уведомления. Мы призываем всех следить за 

новостями на сайте муниципалитета и на странице в Facebook.  

Должны ли мы по-прежнему соблюдать дистанцию в 1 метр при использовании маски для 

лица? 

Да, вы всегда должны держаться на расстоянии не менее одного метра от тех людей, с 

которыми вы не живёте совместно. Это правило действует также в случае, когда вы носите 

маску для лица. 

В каких ситуациях следует носить маску? 

• В автобусе, такси, поезде и самолёте. 

• Во всех местах общего пользования на вокзале, автовокзале и в аэропорту. 

• В магазинах. Покупатели всегда должны быть в маске. Работники магазина обязаны 

быть в маске при нахождении в торговом зале и на кассе, если отсутствуют другие 

средства защиты от инфекции, например, перегородки из оргстекла и т.п. 

• В местах общего пользования в торговых центрах. 

• В зонах общего пользования отелей, как гостям, так и сотрудникам. 

• В местах общего пользования в фитнес-центрах, от раздевалки до тренажёров. Маску 

можно снимать на время тренировки и затем снова надевать для перемещения по 

помещению. 

• Во всех случаях, когда вы являетесь тренером или спортсменом на спортивных 

объектах (общие зоны, коридоры, раздевалки, трибуны, тренажёрные залы, корты и т. 

д.), за исключением тех случаев, когда вы активно тренируетесь. 

• Во всех случаях перед входом в культовые сооружения и здания религиозного 

назначения, таких как церкви и мечети, и внутри них, за исключением случаев, когда вы 

находитесь на одном месте на расстоянии не менее 1 метра от других людей. Во время 

похоронной процессии по дороге к захоронению, во время нахождения около могилы 

и на обратном пути также необходимо быть в маске. 

• Во всех случаях в качестве зрителя в кино и театре, за исключением ситуаций, когда вы 

сидите спокойно на своем месте на расстоянии не менее 1 метра от других людей. 

• Во всех случаях в качестве зрителя на спортивной арене и других объектах для 

проведения спортивных и культурных мероприятий, за исключением ситуаций, когда 

вы сидите спокойно на своем месте на расстоянии не менее 1 метра от других людей. 

• Во всех случаях барах, кафе, ресторанах, столовых, на ярмарках и в других местах 

общественного питания, за исключением ситуаций, когда вы спокойно сидите за 

столом, чтобы поесть или выпить. 

• Работники мест общественного питания должны носить маски при нахождении в 

местах, к которым имеют доступ посетители.. 

• Не в столовых частных компаний, закрытых для публики. 

• Не в частных домах. 

Как правильно использовать маску для лица? 

https://www.facebook.com/ullensakerkommune/


Здесь вы найдёте рекомендации норвежских органов здравоохранения по правильному 

ношению масок для лица: https://www.helsenorge.no/koronavirus/munnbind 

Нужна ли маска на уроках в средних и старших классах школы? 

Введённое правило об обязанности ношения масок распространяется на общественный 

транспорт, магазины, места общего пользования в торговых центрах, а также культовые 

сооружения и здания религиозного назначения. В школах действуют отдельные национальные 

правила инфекционного контроля, и на момент написания ношение там масок не 

рекомендуется. 

Будет ли контролироваться соблюдение правил? Есть ли риск получения штрафа, если забыть надеть 

маску при входе в магазин. 

Данные правила являются предписаниями и запретами, и их необходимо соблюдать. Полиция 

проводит контроль и налагает санкции. В случае несоблюдения правил полиция укажет на это 

и рассмотрит вопрос о наложении санкций, таких как штрафы или административное 

выдворение. Бары, кафе и рестораны с лицензией на продажу спиртных напитков будут 

регулярно проверяться, в том числе на предмет соблюдения правил инфекционного контроля. 

Обязательно ли школьникам носить маски во время поездок на школьном транспорте? 

Учащиеся средних и старших классов школ должны быть в масках в общественном транспорте, 

в том числе, в школьном. 

Распространяется ли запрет на собрание не более 10 детей в одной группе? 

Да. 

Обязательно ли родителям быть в маске, приводя и забирая детей из детского сада или группы 

продлённого дгя? 

Национальные правила инфекционного контроля распространяются на детские сады и школы. 

В таких ситуациях ношение масок не рекомендуется. Самое главное – соблюдать дистанцию и 

следовать рекомендациям детского сада и школы. 

Будет ли в муниципалитете чаще осуществляться вывоз мусора из мусорных баков, учитывая, что они 

будут быстро заполняться одноразовыми масками? 

В будущем муниципалитет будет чаще вывозить мусор. Однако многие мусорные баки в 

муниципалитете не являются муниципальными, а принадлежат магазинам, торговым центрам, 

предприятияю общественного транспорта и Норвежской государственной автодорожной 

инспекции. 

Нужно ли покупать маски за свой счёт? Можно ли где-нибудь получать маски бесплатно? 

Все должны сами приобретать маски для лица. Допускаются как одноразовые гигиенические 

салфетки, так и тканевые гигиенические салфетки, отвечающие требованиям защиты. 

Волонтерский центр раздает маски для лица тем, у кого нет возможности их покупать, с 

понедельника по пятницу с 08.00 до 14.00 в Доме благотворительности по адресу: ул. 

Свеавейен (Sveavegen), д. 36 в Йессхайме. 

Будут ли маски выдаваться школьникам бесплатно? 

Родители несут ответственность за обеспечение масками учащихся средних и старших классов 

школы. 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/munnbind


Волонтерский центр раздает маски для лица тем, у кого нет возможности их покупать, с 

понедельника по пятницу с 08.00 до 14.00 в Доме благотворительности по адресу: ул. 

Свеавейен (Sveavegen), д. 36 в Йессхайме. 

Считаются ли коллеги социальными контактами, количество которых не должно превышать10 в 

течение недели? 

Под социальными контактами подразумеваются те, с кем вы встречаетесь в частном порядке, а 

не на работе. Те, кто может работать из дома, должны делать это, чтобы ограничить 

количество контактов с другими людьми. 

Что подразумевается под фиксированными сиденьями? 

Норвежское управление здравоохранения  даёт следующее определение фиксированных мест: 

• Под фиксированными местами следует понимать отдельные закреплённые сиденья, 

где расположение мест носит фиксированный / постоянный характер. 

• Для соответствия требованиям фиксированных сидений недостаточно использования 

клейкой или иной ленты или крепления незакреплённых стульев прочими способами. 

• Скамейки не считаются фиксированными сиденьями, даже если они зафиксированы, 

поскольку скамейки не являются отдельными сиденьями и по ним можно 

перемещаться. Это означает, что скамейки в церквях, спортивных залах и т. д. не будут 

считаться фиксированными сиденьями. 


