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Законодательные изменения относительно коронавирусных 
сертификатов будут вынесены на общественное обсуждение 
 
Правительство хотело бы использовать коронавирусные сертификаты с целью 
смягчения ограничительных мер и отказа от жёстких ограничений в оставшийся 
период пандемии. Более широкое использование коронавирусных сертификатов 
потребует, скорее всего, более чётких законодательных оснований. В связи с 
этим правительство сегодня выносит на общественные слушания законопроект 
об использовании коронавирусных сертификатов. 
 
Коронавирусный сертификат будет подтверждением имени и даты рождения, 
вакцинации, отрицательного результата недавно пройденного тестирования и наличия 
иммунитета после перенесённого коронавируса.  
 
– Введение таких сертификатов позволит нам также снимать ограничения в большем 
объёме и раньше, поэтому мы разрабатываем надёжный коронавирусный сертификат, 
которому можно будет доверять. Чем больше преимуществ такой коронавирусный 
сертификат будет давать его держателям, тем важнее обсудить законодательные 
основания его использования. Мы надеемся организовать совместную работу со 
Стортингом, чтобы быстро рассмотреть этот вопрос, – говорит премьер-министр Эрна 
Сульберг. 
 
У правительства на данный момент нет полного списка целей, в которых может 
использоваться такой сертификат. 
 
– Мы согласны с рекомендациями руководящих органов здравоохранения 
относительно того, что коронавирусный сертификат может использоваться во время 
проведения крупных публичных мероприятий, круизов и туристических поездок типа 
«всё включено». В то же время, правительство рассчитывает на более широкий 
диапазон областей применения сертификата. Например, мы также хотим рассмотреть 
вопрос использования сертификата внутри страны в тех районах, где действуют более 
строгие ограничительные меры по сравнению с общегосударственными. Прежде чем 
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Side 2 
 

мы придём к окончательному решению, нам нужно ответить ещё на многие вопросы, – 
говорит премьер-министр. 
 
Предварительный вариант готов 
Первая версия норвежского коронавирусного сертификата готова. В ней указано, 
получили ли вы вакцину от коронавируса. Посмотреть сертификат можно в 
приложении Helsenorge на телефоне или на сайте helsenorge.no, откуда также можно 
скачать подтверждение в формате pdf. 
 
– Подлинность предварительного варианта сертификата проверить нельзя. Это 
означает, что существует опасность махинаций с поддельными сертификатами. Это 
делает невозможным широкое использование этой версии сертификата, – объясняет 
министр здравоохранения и социального обеспечения Бент Хёйе. 
 
Надёжная система  
Организации системы здравоохранения в настоящее время продолжают работу над 
версией коронавирусного сертификата, подлинность которого можно будет проверить. 
По плану эта версия должна быть готова к началу июня и её можно будет 
использовать внутри страны. Последняя версия, которая по плану будет готова к концу 
июня, будет соответствовать всем требованиям, действующим в странах Евросоюза. 
 
– Его можно будет также использовать при поездках в другие страны,  если 
пересечение границы и въезд без таких ограничений как, например, прохождение 
карантина будут разрешены только вакцинированным, имеющим отрицательный 
результат теста на ковид или переболевшим коронавирусом, – говорит Хёйе.   
 
 Вопрос о поездках рассматривается в рамках ведущейся в ЕС работы над 
общеевропейским форматом сертификата о вакцинации.  
 
– Когда мы снова откроем границы, нам будет нужна система, на которую можно 
положиться и которая исключит возможность махинаций и использования подложных 
документов для подтверждения вакцинации, – подчёркивает Хёйе.  
 
Мероприятия на открытом воздухе 
Директорат здравоохранения и Государственный институт общественного здоровья 
составили предварительный план, касающийся числа присутствующих на 
мероприятиях на открытом воздухе этим летом. Он соответствует плану поэтапного 
снятия ограничений, разработанному правительством, и предусматривает увеличение 
допустимого числа присутствующих на каждом этапе снятия ограничений.  
 
Правительство полагает, что на крупных мероприятиях на открытом воздухе этим 
летом могут использоваться сертификаты о вакцинации, а также тестирование при 
входе.  
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– Важно подчеркнуть, что это предварительный план. Во-первых, могут возникнуть 
проблемы в работе над сертификатом о вакцинации. Во-вторых, предстоит ответить на 
множество вопросов, прежде чем мы начнём пользоваться сертификатом. В-третьих, 
перед переходом к каждому последующему этапу нам нужно будет изучить опыт, 
полученный на предыдущих этапах. Другими словами, многое ещё не ясно, - говорит 
премьер-министра Эрна Сульберг.  
 
Ниже приводятся предложения по числу присутствующих на мероприятиях на 
открытом воздухе на втором, третьем и четвёртом этапах снятия ограничений. В 
зависимости от ситуации с распространением коронавируса и опытом снятия 
ограничений на втором и третьем этапах могут быть изменены максимальное число 
присутствующих и величина когорт. Темп снятия ограничений зависит, как и прежде, от 
данных о складывающейся ситуации, а не от конкретных дат.  
 
 
 
Без закреплённых за участниками отдельных сидячих мест (на сегодняшний 
день – 200): 
 
 Без теста или 

сертификата 
С тестом или 
сертификатом 

2-й этап 200 2 x 200 
3-й этап 4 x 200 До 50 % от вместимости, до 

2000 участников в когортах 
по 500 человек  

4-й этап 1500 До 75 % от вместимости, но 
не более 5000 участников 

 
 
С закреплёнными за участниками отдельными сидячими местами (на 
сегодняшний день 3 x 200): 
 
 Без теста или 

сертификата 
С тестом или 
сертификатом 

2-й этап 3 x 200 5 x 200 
3-й этап 4 x 500 До 50 % вместимости, до 

5000 участников в когортах 
по 500 человек 

4-й этап 5000 До 75 % вместимости, но не 
более 10 000 участников 

 


