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Министром здравоохранения Исландии наложен запрет на проведение 
публичных мероприятий. Запрет действует на всей территории страны, 
вступает в силу в понедельник 16 мая 2020 года в полночь и продлится в 
течение четырех недель. В случае необходимости сроки могут быть 
пересмотрены. 
Запрет распространяется на мероприятия с количеством участников более 
100. При меньшем количестве участников должны быть предприняты меры, 
обеспечивающие минимальное расстояние между людьми в два метра и 
наличие свободного доступа к рукомойникам. 

Конференции, семинары, спортивные и прочие мероприятия. 
Шоу и развлекательные программы, такие как танцевальные выступления, 
театральные спектакли, показы фильмов и частные празднования. 
Религиозные мероприятия, такие как церковные службы, похороны, свадьбы 
и конфирмации.  
 
Кроме того, следует обеспечить, чтобы в любых других местах одновременно 
не находились более 100 человек. Это также относится к рабочим 
помещениям, учреждениям, клубам, ресторанам, кафе, фитнес-центрам, 
бассейнам, музеям, магазинам и другим площадкам с вместимостью более 
100 человек. Меньшие помещения должны обеспечить минимальное 
расстояние в два метра между людьми. Требование распространяется также 
на общественных транспорт и операторов подобных услуг. 
 
На любых собраниях, в рабочих помещениях и на иных мероприятиях с 
количеством участников менее 100 важно обеспечить возможность 
сохранения дистанции в 2 метра между участниками. 

Примеры мероприятий, на которые распространяется 
запрет: 



 

Затронет ли запрет образовательные учреждения? 

На образовательные учреждения наложены значительные ограничения. В 
ряде случаев учащиеся не будут иметь доступа к учебным помещениям и 
обучение будет переведено в дистанционный формат. В других случаях будут 
введены ограничения на количество учащихся в одном помещении и их 
рассадку в классах. 
 
Старшая школа и университеты будут закрыты и переведены на 
дистанционное обучение. Младшая школа продолжит работу при условии 
обеспечения нахождения не более 20 учеников в каждом классе. Ученикам 
не следует собираться в группы в столовых либо на переменах. Особое 
внимание должно быть уделено контролю над распространением инфекций 
и гигиене в школах. Школьные здания должны убираться и 
дезинфицироваться каждый день.  
 
Детские сады продолжат работу, но обязаны обеспечить небольшой размер 
групп и их раздельное нахождение. Особое внимание должно быть уделено 
контролю над распространением инфекций и гигиене в детских садах. Здания 
детских садов должны убираться и дезинфицироваться каждый день. 
 
Указанные ограничения будут постоянно оцениваться и в случае 
необходимости могут быть сокращены или продлены. 
 
 
 
 
Есть ли исключения? 

Запрет на проведение публичных мероприятий не затрагивает 
функционирование аэропортов и морских портов, самолетов и кораблей. 
Меры по обеспечению инфекционной безопасности в этих местах будут 
усилены, операторы услуг должны обеспечить максимально возможные 
меры для снижения вероятности заражения.  
 
Когда запрет вступает в силу и когда завершится? 
 
Запрет действует в течение четырех недель, начиная со времени 00.01 в 
понедельник 16 марта и заканчивается в 00.01 в понедельник 13 апреля. 



 

 

Каковы причины наложения запрета? 

Количество инфицированных в стране увеличивается день ото дня, в том 
числе растет число косвенных заражений. Есть примеры заражений, которые 
невозможно напрямую отследить к контактам с людьми, приехавшими из 
других стран. Это говорит о том, что скорость распространения вируса COVID-
19 в дальнейшем может увеличиваться. 
 
В то же время ряд работников Landspítali сейчас находятся на карантине, и 
дальнейшее распространение инфекции может снизить возможности 
больницы выполнять свои функции. 
 
Поэтому, по мнению эпидемиолога, сейчас самое время принять 
необходимые меры для замедления пандемии, чтобы повысить вероятность 
того, что система здравоохранения сможет обеспечивать как лечение 
инфицированных COVID-19, так и оказание помощи при других неотложных 
случаях. 
 


