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Мы возвращаемся к нормальной жизни в условиях повышенной готовности. Постепенно будут 
сниматься действующие въездные ограничения. 

 
25 сентября в 16.00 будут сняты ограничения на въезд из стран ЕЭЗ/Шенгенского соглашения и 
«лиловых» стран (стран за пределами ЕЭЗ/Шенгенского соглашения, в которых, по мнению 
Государственного института общественного здоровья, складывается благоприятная 
эпидемиологическая ситуация). Это означает, что в Норвегию смогут въезжать граждане стран 
ЕЭЗ, граждане других стран, проживающие в ЕЭЗ, и жители Великобритании и Швейцарии. 

Въездные ограничения в отношении лиц, приезжающих из всех остальных стран, так 

называемых «серых» стран, остаются в силе. 

Однако в отношении некоторых из них действуют исключения:   

 полностью вакцинированные или перенёсшие COVID-19 в последние 6 месяцев 

иностранные граждане, которые могут подтвердить это верифицируемым 

коронавирусным сертификатом европейского образца (приложение D к 

Предписанию о COVID-19) 

 несовершеннолетние дети, путешествующие вместе с родителями, подпадающими под 

исключение из въездных ограничений в связи с наличием у них коронавирусного 

сертификата 

 несовершеннолетние дети, въезжающие в Норвегию вместе с родителями, подпадающими 

под исключение из въездных ограничений по другим основаниям, нежели наличие у них 

коронавирусного сертификата 

 иностранные студенты и учащиеся, получившие учебное место в норвежском 

образовательном учреждении 

 кандидаты на докторскую степень, проходящие обучение в норвежском образовательном 

или научно-исследовательском учреждении 

 иностранные граждане, посещающие близких родственников в Норвегии или 

переезжающие к ним на постоянное место жительства:  

o иностранные граждане, получившие разрешение на проживание в связи с 

воссоединением семьи 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_16
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_16


o иностранные граждане, являющиеся супругой/супругом, зарегистрированным 

партнёром или гражданским супругом/гражданской супругой, 

несовершеннолетним ребёнком или пасынком/падчерицей норвежских граждан, 

если семья проживает совместно за пределами Норвегии, и они въезжают в 

Норвегию для того, чтобы навестить норвежского гражданина или присоединиться 

к нему в Норвегии 

o не проживающие в Норвегии постоянно иностранные граждане, являющиеся 

супругой/супругом, зарегистрированным партнёром или гражданским 

супругом/гражданской супругой, несовершеннолетними детьми или 

пасынками/падчерицами граждан ЕЭЗ, прибывающих в Норвегию по работе, если 

они прибывают в Норвегию вместе с гражданином ЕЭЗ или присоединяются к нему 

в Норвегии 

o иностранные граждане независимо от гражданства или страны проживания, 

состоящие в следующих отношениях с лицом, постоянно проживающим в 

Норвегии: супруга/супруг, зарегистрированный партнёр или гражданский 

супруг/гражданская супруга, взрослые дети и пасынки/падчерицы, а также 

родители и отчимы/мачехи взрослых детей и пасынков/падчериц, бабушки и 

дедушки, супруги бабушек/дедушек и родители отчимов/мачех, внуки, дети 

пасынков/падчериц и внуки супруга/супруги, возлюбленные старше 18 лет и 

несовершеннолетние дети возлюбленных (в рамках процедуры, 

предусматривающей подачу заявления для получения предварительного согласия 

на приезд возлюбленного/возлюбленной) и несовершеннолетние дети 

возлюбленного/возлюбленной 

 иностранные граждане, прибывшие в Норвегию в связи с назначенным в соответствии с 

законом свиданием с ребёнком  

 иностранные граждане, имеющие право въезда по особым обстоятельствам, например, в 

связи с обязательствами по уходу за лицами, проживающими в Норвегии, или по другим 

веским гуманитарным основаниям 

 соискатели убежища и перемещённые лица 

 представители некоторых профессиональных групп: журналисты; члены экипажа судов и 

авиационный персонал; лица, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки; 

дипломаты и военные; саамы во время перегона оленей; исследователи и члены экипажа 

судов, осуществляющих научно-исследовательские рейсы 

https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/innreise-og-opphold/jeg-er-i-norge/besok-av-kjaereste/
https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/innreise-og-opphold/jeg-er-i-norge/besok-av-kjaereste/
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 иностранные граждане, выполняющие критически важную для обеспечения 

функционирования общества работу или обеспечивающие удовлетворение базовых 

потребностей населения 

 иностранные граждане, приглашённые норвежскими властями, и сотрудники 

международных организаций 

 иностранные граждане, совершающие транзитную пересадку в норвежских аэропортах (как 

в международной транзитной зоне, так и во время перелётов внутри Шенгенской зоны) 

 иностранные граждане, постоянно проживающие на Шпицбергене или по необходимости 

проезжающие транзитом через материковую Норвегию при проезде к месту работы или с 

места работы или проживания на Шпицбергене 

Общие условия въезда и нахождения на территории Норвегии в соответствии с законом «Об 

иностранных гражданах» должны быть выполнены. 

Например, иностранные граждане, имеющие право въезда в Норвегию только при наличии 

визы, должны получить визу до приезда в Норвегию. 

  

Если вы в числе тех, кому разрешён въезд в Норвегию  

Если вам разрешён въезд в Норвегию, ознакомьтесь с действующими правилами въезда. 

Некоторые категории граждан по-прежнему должны проходить обязательное тестирование, 

въездную регистрацию и карантин.  

   

Въездная регистрация 

Регистрироваться должны только те из прибывающих в Норвегию, кто обязан проходить 

карантин и/или тестирование.  Если сами родители не обязаны регистрироваться, они должны 

заполнить анкету на своих детей в возрасте до 16 лет. После завершения регистрации вы 

получите квитанцию, которую необходимо предъявить полиции на паспортном контроле.  

 
 Электронную регистрационную анкету можно заполнить здесь 

Если вам нужна помощь в регистрации, обратитесь в колл-центр по телефону +47 33 41 28 

70 или по электронной почте support@entrynorway.no 

 

Въездной карантин 

https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/
https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/
https://reg.entrynorway.no/
tel:+4733412870
tel:+4733412870
mailto:support@entrynorway.no


Прибывающим из «зелёных» и «оранжевых» стран и регионов не нужно проходить въездной 

карантин, а прибывающие из «красных», «тёмно-красных», «лиловых» (в которых, по мнению 

Государственного института общественного здоровья, эпидемиологическая ситуация является 

благоприятной) и «серых» (всех других) стран обязаны пройти въездной карантин. Исключение 

делается для полностью вакцинированных или тех, кто переболел коронавирусом в последние 

шесть месяцев. Это должно быть подтверждено верифицируемым коронавирусным 

сертификатом европейского образца.  

Карантин должен быть пройдён в своём жилье или другом пригодном для этого помещении. 

Продолжительность карантина – 10 дней, но она может быть сокращена, если результат ПЦР-

теста, сданного не ранее, чем через три дня после приезда, оказался отрицательным. Если тест 

не будет сдан, продолжительность карантина составит 10 суток. Требование прохождения 

карантина в карантинном отеле отменяется, но для тех, у кого нет другого пригодного жилья 

для прохождения карантина, сохраняется возможность пройти его в карантинном отеле.   

Отменяется требование карантина в отношении детей и подростков до 18 лет, но детям нужно 

сдать ПЦР-тест через трое суток после въезда.  

 

  
 Карта стран и регионов Европы с информацией о необходимости въездного карантина 

(Государственный институт общественного здоровья) 
 Въездной карантин и правила въезда в Норвегию – Государственный институт общественного 

здоровья   

Иностранные работники и карантин 

Иностранные работники и исполнители заданий, получившие разрешение на въезд в страну на 

основании заявления в порядке, разработанном Норвежским директоратом мореплавания и 

Норвежским директоратом сельского хозяйства, должны проходить въездной карантин в 

пригодном для этого помещении, сертифицированном Госинспекцией по труду.  
 Анкета заявления на сайте Госинспекции по труду 
 Заявление о предоставлении исключения из правил о въездных ограничениях (Директорат 

мореплавания) 

Требование тестирования  

Отменяется требование тестирования на границе для прибывающих из «зелёных» и 

«оранжевых» стран и регионов, но не для прибывающих из районов, в отношении которых 

действует требование прохождения карантина, за исключением переболевших коронавирусом 

или полностью вакцинированных. Это должно быть подтверждено верифицируемым 

коронавирусным сертификатом европейского образца. Требование тестирования за 24 часа до 

въезда отменяется для всех въезжающих в Норвегию.  

 
 Дополнительная информация об обязательном тестировании (helsenorge.no) 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/alle-eueos-land-aksepterer-koronasertifikat-ved-reiser/id2864740/?fbclid=IwAR2L7LhMAhxLCTy28sCn5ycY5rg21Msb2uzIIr2R6dJfPZ1E8AnkFuyg6P0&expand=factbox2864742
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/#kart-over-innreisekarantene
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/#kart-over-innreisekarantene
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
https://arbeidstilsynet.no/tema/innkvartering-av-arbeidstakere/godkjenning-av-innkvartering-for-arbeidstakere-i-innreisekarantene/
https://www.sdir.no/aktuelt/korona/soknad-om-unntak-fra-innreiserestriksjoner/
https://www.sdir.no/aktuelt/korona/soknad-om-unntak-fra-innreiserestriksjoner/
https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/#koronatest-ved-innreise-til-norge


Шпицберген 

Отправляющиеся далее на Шпицберген по-прежнему должны проходить въездной карантин в 

материковой части Норвегии. Требование об отрицательном результате теста на коронавирус 

до отъезда на Шпицберген отменяется. 

 

Пограничный контроль и станции тестирования 
Меры пограничного контроля будут постепенно ослабляться. Этот процесс будет происходить в 
три этапа. На первом этапе пересечение границы будет разрешено в 35 сертифицированных 
пунктах для лиц, которые не имеют права на какие-либо особые исключения. Закрытые 
пограничные пункты будут снова открываться, когда в муниципалитете въезда в страну будут 
созданы возможности для тестирования.   

 
 Карта расположения пунктов пересечения границы, оборудованных станциями тестирования 

(Директорат здравоохранения) 

Пограничный контроль яхт и прогулочных катеров, прибывающих в Норвегию из-за границы 

Справочный телефон по вопросам въезда, тестирования и карантина 

 Для звонков из Норвегии: 815 55 015 

 Для звонков из-за границы: +47 21 89 80 42 

 

 

 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/apne-grenseoverganger-med-teststasjoner
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