
Верифицируемый 
коронавирусный сертификат 
будет готов 11 июня  
 
Внутринорвежский коронавирусный сертификат будет готов 
11 июня. Будут доступны два режима отображения 
коронавирусного сертификата: упрощённый для 
использования внутри страны и режим отображения при 
пересечении границ внутри ЕС и ЕЭЗ. 
 
Коронавирусный сертификат будет поделён на две части из соображений 
охраны персональных данных. В этом случае его пользователям не 
придётся выдавать о себе больше информации, чем это необходимо. При 
использовании внутри страны предоставление другой информации помимо 
подлинности сертификата будет необходимо только в редких случаях. 
Коронавирусный сертификат доступен на сайте helsenorge.no, оттуда его 
можно скачать на мобильный телефон или распечатать. 
 

Законопроект о коронавирусном сертификате 

– На рассмотрение в правительство поступил законопроект о 
коронавирусном сертификате. Мы хотели бы создать систему надёжного и 
верифицированного документального подтверждения вакцинационного 
статуса, отрицательного результата теста на коронавирус и наличия 
иммунитета вследствие перенесённого COVID-19, – заявил министр 
здравоохранения и социального обеспечения Бент Хёйе. 

Законопроект предусматривает также, что министерству здравоохранения 
и социального обеспечения будут предоставлены полномочия для 
выработки предписаний, необходимых для приведения порядка обращения 
коронавирусного сертификата в соответствие с законодательством ЕС. 



Стортинг рассмотрит законопроект и в том случае, если процедура 
рассмотрения пройдёт по намеченному плану, закон об использовании 
сертификатов внутри страны может вступить в силу с 11 июня. Таким 
образом в обращение будет введён верифицируемый коронавирусный 
сертификат с QR-кодами, позволяющими проверить его подлинность. 
 
– Для меня важно подчеркнуть, что коронавирусный сертификат не будет 
использоваться в целях введения ограничений. Он будет использоваться 
для предоставления послаблений, например, он позволит посещать более 
крупные мероприятия по сравнению с тем, что допустимо без сертификата, 
– отмечает Хёйе. 

Внутринорвежский коронавирусный сертификат 

Второй режим отображения коронавирусного сертификата сделает 
возможным пересечение границ между странами ЕС и ЕЭЗ. 
Общеевропейский формат, скорее всего, будет готов к началу июля. 
Держатели норвежского цифрового сертификата могут использовать 
существующий формат при пересечении границы при въезде уже с 12.00 
завтрашнего дня, четверга 3 июня. 

– Для пересечения границ между странами ЕС требуются дополнительные 
сведения, и необходимо, чтобы была возможность различать основания 
выдачи сертификата – вакцинационный статус, тестирование и 
перенесённое заболевание. Например, будет необходимо указать название 
вакцины, количество полученных доз и дату вакцинации. Поэтому для 
использования в этих целях мы готовим дополненный раздел 
коронавирусного сертификата, – заявил министр здравоохранения и 
социального обеспечения Бент Хёйе. 
 
Правительство по-прежнему рекомендует воздержаться от всех зарубежных 
поездок независимо от страны за исключением самых необходимых. Эти 
рекомендации действуют до 1 июля, и до этой даты будет рассмотрен 
вопрос об их продлении. Граждане, принявшие решение совершить 
поездку, должны самостоятельно ознакомиться с правилами карантина и 



эпидемиологической безопасности в той стране, в которую направляются. 
Правила в разных странах могут различаться.  
 

Прибывающие в Норвегию из-за рубежа 

До 11 июня будут действовать вводимые сегодня временные правила 
въезда в Норвегию, согласно которым въезжающим в страну можно будет 
во время карантина находиться не в карантинном отеле, а у себя дома или 
в другом пригодном для этого месте, если они на границе смогут 
документально подтвердить регистрацией на сайте helsenorge.no, что они 
вакцинированы или переболели Сovid-19 в последние шесть месяцев. 
Полиции на границе будет поручено проверять зарегистрированную в 
электронном виде информацию.  

– Теперь въезжающим не придётся проходить карантин в карантинном 
отеле, если они при прохождении пограничного контроля смогут, зайдя на 
сайт helsenorge.no, подтвердить, что они вакцинированы или переболели 
коронавирусом. При необходимости полиция поможет зайти на этот сайт. 
Бумажные распечатки или выданные в других странах документы не могут 
быть верифицированы, поэтому имеющие при себе такие документы 
должны будут поселиться в карантинном отеле. Это временные правила, 
которые будут действовать с 3 по 11 июня, – говорит министр юстиции и 
общественной безопасности Моника Мэланн.  
 
Находящиеся в карантинном отеле смогут покинуть его, предъявив 
электронный документ с сайта helsenorge.no, подтверждающий, что они 
защищены, и провести оставшуюся часть карантина дома. Министерство 
юстиции и общественной безопасности занимается разработкой 
практических решений и постарается как можно скорее вернуться к этому 
вопросу.  
 
Временные правила вступают в силу в 12.00 в четверг 3 июня и будут 
действовать до введения сертификата с QR-кодами.  
 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/rad-regler-unntak-vaksinerte/


– Мы видим уже сейчас, что многие отправляются в поездки, а после 
введения этих изменений желающих, вероятно, станет ещё больше. 
Поэтому важно подчеркнуть, что по-прежнему остаются в силе 
рекомендации об избежании поездок, в которых нет необходимости, а если 
вы всё-таки решаете отправиться в поездку, вы должны быть готовы к 
длинным очередям на границе. Пограничный контроль и тестирование 
никто не отменял, а возможности полиции не безграничны, – подчёркивает 
министр здравоохранения и социального обеспечения Бент Хёйе.  
 
В период с 11 июня и до готовности, примерно в начале июля, сертификата 
с дополнительным разделом проживающие в Норвегии защищённые лица, 
возвращающиеся домой из-за границы, смогут пользоваться на границе 
внутринорвежским сертификатом. В этом случае нужно будет предъявить 
расширенную версию сертификата, подтверждающую вакцинацию или 
перенесённый COVID-19.   
 

Обладатели сертификатов, не имеющие цифрового доступа, и 
проверка сертификатов 

Не имеющие цифрового доступа обладатели сертификатов могут 
воспользоваться сайтом Нelsenorge для оформления доверенности на 
другое лицо, которому они могут поручить распечатать коронавирусный 
сертификат. Ведётся работа над созданием системы для лиц, не 
пользующихся мобильным телефоном, планшетом или компьютером, 
которая позволит им получить распечатку сертификата по почте. 

Также ведётся работа над техническим обеспечением официальных лиц, 
осуществляющих проверку сертификатов на границе и на мероприятиях 
внутри страны с помощью содержащегося в них QR-кода. Тестирование 
системы проходит на этой неделе.  
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