
C 12 августа в Норвегии будут приниматься коронавирусные 
сертификаты, выданные в Англии и Уэльсе 
 
Начиная с 15.00 12 августа в Норвегии будут приниматься паспорта вакцинации 
от COVID-19 Национальной службы здравоохранения Англии и Уэльса (NHS 
Covid Pass). С этого момента на границе будет введена в действие система, 
позволяющая осуществлять проверку QR-кодов в паспортах вакцинации, 
выданных Национальной службой здравоохранения Англии и Уэльса. 
 
Это означает, что право на беспрепятственный въезд в Норвегию получат лица, 
прибывающие из Англии и Уэльса и полностью вакцинированные вакциной, 
сертифицированной Европейским агентством по лекарственным средствам, а также 
перенёсшие COVID-19 в последние 6 месяцев. Данная категория лиц будет 
освобождена от въездного карантина и обязательного предъявления отрицательного 
результата теста, заполнения въездного бланка и тестирования на границе. 
 
– Я рад тому, что эта система заработала. Многие жители этих стран имеют тесные 
связи с Норвегией, и теперь порядок въезда в Норвегию для них будет проще, – 
говорит министр здравоохранения и социального обеспечения Бент Хёйе. 
 
Прибывшие из Англии и Уэльса, имеющие на руках действительный паспорт о 
вакцинации от COVID-19 Национальной службы здравоохранения и проживающие в 
карантинном отеле на территории Норвегии на момент вступления в силу нового 
правила, могут покинуть отель. 
 
Норвегия не сможет осуществлять проверку коронавирусных сертификатов в 
бумажном формате, так как они не содержат QR-кода. Если бумажные сертификаты, 
выдаваемые Национальной службой здравоохранения Великобритании, со временем 
начнут снабжаться QR-кодом, станет возможна проверка и таких сертификатов.  
 
Ожидается, что в ближайшее время в Северной Ирландии и Шотландии также будут 
введены в оборот цифровые верифицируемые коронавирусные сертификаты, 
сопоставимые с паспортами вакцинации от COVID-19. В таком случае система, 
используемая в Норвегии, будет обновлена и сможет использоваться также для их 
проверки. 
 
В Великобритании клинические испытания проходит вакцина Novavax. Их участники 
имеют право на получение паспорта о вакцинации от COVID-19. Директорат 
здравоохранения Норвегии рекомендовал подождать с признанием вакцины Novavax 
до её сертификации Европейским агентством по лекарственным средствам. Это 
означает, что в отношении лиц, привитых вакциной Novavax в рамках клинических 
испытаний, будут действовать общие въездные ограничения для лиц, не попадающих 
в категорию полностью вакцинированных или перенёсших COVID-19 в последние 6 
месяцев. 


