
Уважаемые русскоговорящие жители Кристиансанна! 
 
В администрацию коммуны Кристиансанна поступает значительное количество 
обращений, и мы хотели бы воспользоваться возможностью, чтобы предоставить вам 
краткую информацию.  
 
Как вы знаете, мы находимся в обстоятельствах, когда мы должны значительно 
ограничивать контакт друг с другом. Понятие, которое вам наверняка известно – 
«социальное дистанцирование». 
 
Оно по-прежнему в высшей степени актуально, и мы должны и дальше с полной 
серьёзностью следовать требованию об ограничении контактов. В сложившихся 
обстоятельствах коммуна пытается и предоставлять большую часть своих услуг в 
прежнем объёме. Многие из вас знают, что обучение в школах происходит сейчас с 
использованием Интернета.  
В коммуне Кристиансанна работает много сотрудников, и значительное количество из 
них работает из дома. Это означает, что с ними можно связаться и получить ответ на 
ваши вопросы. Пожалуйста, при возможности, звоните по телефону. 
 
Нам поступил ряд вопросов об антивирусных средствах защиты, таких как маски и 
жидкие дезинфицирующие средства для рук. 
 
Маска: маска не предоставляет защиты в течение продолжительного времени и должна 
использоваться только медработниками. 
 
Жидкие дезинфицирующие средства для рук: их крайне сложно найти. Антисептики уже 
распроданы почти везде, и у коммуны нет возможности помочь вам с этим. 
Положительным, тем не менее, является то, что вода и обычное мыло – более 
эффективны. Самый лучший совет – мыть руки часто и, что важно, тщательно. 
 
Нам был задан вопрос о том, сколько времени будут продолжаться чрезвычайные меры. 
Ответить на них сейчас невозможно, но правительство сообщило вчера, что нужно 
рассчитывать, что жесткие меры продолжатся до окончания Пасхи, то есть до 13 апреля 
включительно. До этого времени будет предоставлена дополнительная информация.  
 
12 марта 2020 года правительство ввело ряд мер, нацеленных на остановку 
распространения вируса. Эти меры – самые жёсткие и серьёзные из когда-либо 
введённых в Норвегии в мирное время. Как было указано выше, они действуют до 13 
апреля включительно. Самые важные из них следующие: 
 
 Обязанность всеми людьми соблюдать расстояние с другими не менее 1 метра  
 Во время нахождения вне дома, не находиться в группе численностью более пяти 

человек. 
o Нельзя тренироваться в больших группах или организовывать встречи с 

другими людьми для празднования или проведения совместного отдыха  
 Важно и далее часто и тщательно мыть руки. Мойте руки сразу по возвращении 

домой и перед едой. Пытайтесь избежать контакта рук с лицом.  
 В случае, если вы простужены или у вас болит горло, оставайтесь дома ещё один 

день после того как выздоровели.  
 
Берегите друг друга! 
 
С уважением 
 
Ким Хенрик Грунерт  
Советник  
Межкультурный диалог  
Коммуна Кристиансанн  


