Ужесточение требований тестирования
Правительство вводит требование, в соответствии с
которым лица, прибывающие в Норвегию из стран, не
входящих в ЕЭЗ и Шенгенское соглашение, должны в случае
положительного результата сданного на границе экспресстеста также сдать ПЦР-тест на границе. Для всех
находящихся в карантинном отеле вводится также
требование о ПЦР-тестировании на седьмой день после
прибытия. Муниципальные власти обязаны предоставить
возможность тестирования.
Изменения основаны на рекомендациях Директората здравоохранения и
Государственного института общественного здоровья.
– В Норвегии создана одна из наиболее строгих в Европе систем борьбы с
привозной инфекцией. Теперь правила в отношении тестирования
дополнительно ужесточаются. Это делается для того, чтобы ограничить
распространение более заразных мутировавших штаммов вируса, –
говорит министр здравоохранения и социального обеспечения Бент Хёйе.
Лица, находившиеся в течение последних 10 дней в районах, по прибытии
из которых необходимо проходить карантин, должны пройти тестирование
в пограничном пункте на границе с Норвегией. Тестирование должно
осуществляться с помощью антигенного экспресс-теста. Вводится также
требование, согласно которому лица, находившиеся за пределами ЕЭЗ и
территории стран Шенгенского соглашения, должны в случае
положительного результата экспресс-теста дополнительно пройти ПЦР-тест
на границе. Ранее ПЦР-тест можно было сдать в течение 24 часов с момента
прибытия. По мнению Директората здравоохранения и Государственного
института общественного здоровья, эта мера необходима для ограничения

распространения привозной инфекции и выявления новых штаммов
коронавируса.
В настоящее время все граждане, находящиеся на въездном карантине, но
не проживающие в карантинном отеле, обязаны сдавать тест на седьмой
день. Вносимые изменения означают, что это требование будет касаться
также тех, кто проживает в карантинном отеле. Муниципальные власти
обязаны предоставить возможность тестирования.
Изменения вступают в силу в 24.00 в ночь на четверг 29 апреля.
Кроме того, вводится требование об обязательном проживании в
карантинном отеле для всех, за редким исключением, прибывающих из
Бангладеш, Индии, Ирака, Непала или Пакистана. Это означает, что
проживать в карантинном отеле должны также те, чьи поездки в эти страны
были необходимыми. Въездные правила для прибывающих из этих стран
ужесточаются с 12.00 в среду 28 апреля. Все, кто находился в этих странах в
течение последних 10 дней, должны проходить карантин в карантинном
отеле.
Более подробную информацию о карантинных отелях вы найдёте здесь.

