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В целях предотвращения завоза вируса из-за рубежа строгие
въездные ограничения по-прежнему остаются в силе. В то же
время эпидемиологическая обстановка даёт основания для
введения определённых послаблений.
Если вы в числе тех, кому разрешён въезд в Норвегию, вам необходимо
ознакомиться с действующими требованиями. Большинство имеющих право
въезда в Норвегию обязаны пройти тестирование, зарегистрироваться при
въезде, пройти карантин и при необходимости проживать в карантинном отеле,
однако существуют некоторые исключения, в частности, полностью
вакцинированные или перенёсшие COVID-19 в последние шесть месяцев,
которые могут документально подтвердить это верифицируемым
коронавирусным сертификатом единого образца, принятого в ЕС,
освобождаются от карантина, тестирования по приезде, тестирования на
границе и обязательной регистрации при въезде.
Ознакомьтесь с действующими правилами, приведёнными ниже на этой
странице. Затем вы можете перейти к въездной регистрации.

Следующие категории граждан не имеют в настоящее время права на
въезд в Норвегию:


туристы, за некоторыми исключениями



иностранные граждане (включая граждан скандинавских стран), въезжающие в
Норвегию в связи с работой или учёбой и не подпадающие под перечисленные
ниже исключения



лица, получившие разрешение на пребывание в Норвегии в связи с работой
или учёбой и пока ещё не проживающие здесь



лица, осуществляющие деловые поездки



иностранные граждане, получившие шенгенскую визу, но не подпадающие ни
под одно из перечисленных ниже исключений



лица, владеющие недвижимостью в Норвегии, используемой во время отпуска,
но не проживающие в Норвегии постоянно

Право на въезд в Норвегию имеют в настоящее время следующие
категории граждан:


постоянно проживающие в Норвегии иностранные граждане



иностранные граждане, проживающие в «зелёной» стране или регионе
ЕЭЗ/Шенгенской зоны, т.е. стране или регионе, на которые не
распространяется требование въездного карантина в соответствии с пунктом
«а» части 1 статьи 4 Предписания о COVID-19, см. также приложение А к
Предписанию



иностранные граждане, полностью вакцинированные или перенёсшие COVID19 в последние шесть месяцев и имеющие в качестве документального
подтверждения этого коронавирусный сертификат с QR-кодом, который может
быть верифицирован норвежскими властями



иностранные граждане, прибывшие в Норвегию с целью посещения близких
родственников или совместного проживания с ними:

o

иностранные граждане, получившие разрешение на проживание по
воссоединению семьи

o

член семьи гражданина ЕЭЗ или гражданин ЕЭЗ, состоящий в аналогичных
отношениях с гражданином Норвегии и прибывающий для постоянного
проживания

o

иностранные граждане, состоящие в следующих семейных отношениях с
лицом, проживающим в Норвегии: супруг/супруга, зарегистрированный партнёр
или гражданский супруг/гражданская супруга, несовершеннолетние дети или
приёмные дети и родители или приёмные родители несовершеннолетних детей
или приёмных детей

o

иностранные граждане, постоянно проживающие в странах ЕЭЗ или
Великобритании и состоящие в следующих отношениях с лицом, проживающим
в Норвегии: 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 и
несовершеннолетние дети возлюбленных (в рамках процедуры,
предусматривающей подачу заявления для получения предварительного
согласия на приезд возлюбленного/возлюбленной)
o

иностранные граждане, проживающие в отдельных третьих странах,
эпидемиологическую обстановку в которых проанализировал ГИОЗ, и
состоящие в следующих отношениях с лицом, проживающим в Норвегии:
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). Отношения должны продолжаться не менее
девяти месяцев, а их участники должны были ранее встречаться лично



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 научноисследовательские рейсы



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, выполняющие критически важную для обеспечения
функционирования общества работу



шведский и финский медицинский персонал, работающий в норвежских
учреждениях здравоохранения и социального обеспечения



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
Кроме того, принято решение о том, что студенты и учащиеся, принятые в
лицензированные учебные заведения, могут въехать в Норвегию начиная с 1
августа.

Информация для тех, кому разрешён въезд в
Норвегию
Регистрация въезда
Все въезжающие в Норвегию должны до въезда в Норвегию
зарегистрировать сведения о себе, необходимые для обеспечения соблюдения
правил карантина. Это касается также прибывающих из «зелёных»
стран/регионов.


Электронная регистрация въезда

Если вам нужна помощь в регистрации, позвоните на горячую линию по номеру
+47 33 41 28 70 или отправьте сообщение на support@entrynorway.no
В каких случаях не требуется регистрация при въезде
Лица, которые могут предъявить электронный коронавирусный сертификат,
выданный в ЕС, подтверждающий, что они полностью вакцинированы или
перенесли COVID-19 в последние 6 месяцев, освобождаются от регистрации
при въезде. По окончании регистрации вы получите подтверждение, которое
нужно будет предъявить полиции во время пограничного контроля.

Въездной карантин
Согласно общему правилу, все прибывающие в Норвегию должны пройти
въездной карантин в пригодном для этого месте или в карантинном отеле. Как
правило, продолжительность въездного карантина составляет 10 суток.

Полностью вакцинированные или перенёсшие COVID-19 в последние шесть
месяцев и имеющие в качестве подтверждения этого верифицируемый
коронавирусный сертификат образца, принятого в ЕС, смогут беспрепятственно
въезжать в Норвегию независимо от того, из какой страны они прибывают.
Такие лица будут освобождены от карантина, тестирования перед въездом,
тестирования на границе и обязательной регистрации при въезде.
Получившие дозу вакцины от 3 до 15 недель назад, а также дети до 18 лет
должны пройти въездной карантин, если прибывают из «красных» или «тёмнокрасных» стран. Карантин может быть завершён, если они получат
отрицательный результат теста (по методу ПЦР) не ранее, чем через три дня
после въезда.
Исключение из правила о въездном карантине делается только для лиц, не
выезжавших за пределы стран/регионов ЕЭЗ/Шенгенской зоны и
Великобритании с низким уровнем распространения коронавируса (так
называемые «зелёные» страны/регионы, то есть те, где показатель
инцидентности менее 50/100 на протяжении последних 14 дней, а
положительный результат выявлен у менее 4% протестированных)




Карта «красных» и «зелёных» стран/регионов (Государственный институт
общественного здоровья)
Въездной карантин и правила въезда в Норвегию – Государственный институт
общественного здоровья
Информация о карантинных отелях

Карантин дома или в карантинном отеле?
Ответ на вопрос, надо ли проходить первую часть карантина в карантинном
отеле, зависит от эпидемиологической ситуации в странах, в которых
путешественник находился в последние 10 суток перед въездом в Норвегию.
Промежуточные посадки самолёта также считаются нахождением в стране.
Карантин в карантинном отеле проходится в месте прибытия в Норвегию.
Список стран, по прибытии из которых требуется прохождение карантина в
карантинном отеле, содержится в приложении B к Предписанию о COVID-19.
Если вы находились в регионе, указанном в приложении B, то въездной
карантин будет состоять из двух частей. В карантинном отеле нужно
находиться до получения отрицательного результата ПЦР-теста, сданного не
ранее, чем через трое суток после въезда в страну. Оставшуюся часть
въездного карантина можно пройти у себя дома или в другом пригодном для

этого месте, где есть возможность избегать контактов с окружающими,
отдельная комната, отдельная ванная/туалет и кухня или возможность
доставки еды. От карантина в карантинном отеле в качестве исключения
освобождаются те, кто в последние 10 дней до въезда не находился в регионах,
указанных в списке В, и у кого есть своё жильё или другое пригодное для
прохождения карантина помещение, где есть возможность избегать контактов с
окружающими, отдельная комната, отдельная ванная/туалет и кухня или
возможность доставки еды.


Карта Государственного института общественного здоровья с информацией об
эпидемиологической ситуации в Европе

Карантин в карантинном отеле проходится в месте прибытия в Норвегию.
Продолжительность пребывания в карантинном отеле не может превышать
продолжительность въездного карантина.
Защищённые лица и несовершеннолетние освобождаются от проживания
в карантинном отеле
Лица, которые могут подтвердить предъявлением документа, что они
защищены, освобождаются от карантина в карантинном отеле:
1. полностью вакцинированные от SARS-CoV-2
2. получившие первую дозу вакцины от 3 до 15 недель тому назад
3. получившие положительный результат сделанного сертифицированной
лабораторией анализа на SARS-CoV-2 в период с момента выхода из
самоизоляции до истечения 6 месяцев после тестирования

Порядок предоставления исключений
Для узко ограниченного числа особых случаев введён порядок, позволяющий
лицам, которые могут документально подтвердить наличие веских
гуманитарных оснований, подать заявление о предоставлении исключения из
требования проживания в карантинном отеле при въезде в Норвегию.
Исключение в таком порядке предоставляется крайне ограниченному кругу лиц.
Заявления рассматриваются Директоратом Норвегии по делам иностранцев,
представители которого могут ответить на вопросы, касающиеся порядка
предоставления исключений. Подать заявление можно здесь.

В отношении работников, которым разрешён въезд в Норвегию, действуют
очень строгие правила прохождения карантина. Согласно основному правилу,
представители данной категории граждан должны проживать в карантинном
отеле. Более подробная информация приводится в следующем абзаце.

Правила прохождения карантина для работников
В отношении работников, которым разрешён въезд в Норвегию, действуют
очень строгие правила прохождения карантина. Согласно основному правилу,
представители этой категории граждан должны проживать в карантинном
отеле. Исключение делается для работников и выполняющих задание в том
случае, если работодатель обеспечивает их пригодным жильём, до въезда
сертифицированным Госинспекцией по труду. При въезде необходимо




предъявить документы, подтверждающие сертификацию.
Посмотреть бланк заявления на сайте Госинспекции по труду (arbeidstilsynet.no)
Дополнительная информация для работодателей и работников на сайте
Госинспекции по труду (arbeidstilsynet.no)
Новые правила въездного карантина для экипажей пассажирских судов (пресс-релиз
от 28 июня 2021 г.)

Обязательное тестирование
Обязательное тестирование на коронавирус при въезде в страну:
Прибывающие в Норвегию должны при въезде в страну сдать тест на
коронавирус. Это касается также граждан Норвегии и детей до 12 лет.
Исключение делается для полностью вакцинированных или переболевших
COVID-19 в последние шесть месяцев, которые могут подтвердить это с
помощью верифицируемого коронавирусного сертификата единого образца,
принятого в ЕС.
Лица, без уважительных причин отказывающиеся от тестирования, могут
покинуть страну добровольно или заплатить штраф.
Требование о предъявлении справки об отрицательном результате теста
на коронавирус, сданного до въезда в страну
Кроме того, путешествующие должны по приезде предъявить отрицательный
тест на SARS-CoV-2. Тест должен быть сделан в течение последних 24 часов
перед въездом в Норвегию. Это касается также граждан Норвегии и
иностранных граждан, постоянно проживающих в Норвегии, но не детей до 12
лет.

Прибывающие авиарейсами могут сдать тест в течение последних 24 часов
перед назначенным временем вылета первого перелёта. Полностью
вакцинированным и лицам, перенёсшим COVID-19 в последние 6 месяцев, не
нужно предъявлять отрицательный результат теста, сданного до въезда, и
сдавать тест на границе.
Требование предъявить справку об отрицательном результате теста не
действует в случаях, когда получение такой справки невозможно или сопряжено
с несоразмерными трудностями.
Лица, следующие далее с материковой части Норвегии на Шпицберген, теперь
освобождаются от обязанности предъявлять отрицательный результат теста на
SARS-CoV-2 перед отправлением, если они могут документально подтвердить,
что защищены, и предъявить коронавирусный сертификат.



Дополнительная информация об обязательном тестировании (helsenorge.no)
Изменение противоэпидемических мер в отношении туриндустрии Шпицбергена и
прибрежных экспедиционных круизов

Список открытых пограничных переходов
Отдельные категории путешественников могут воспользоваться пунктами
пересечения границы, не указанными в списке сертифицированных
пограничных пунктов на внутришенгенских границах, а с 12.00 17 июня лица,
постоянно проживающие в Швеции и ежедневно приезжающие на работу в
Норвегию, могут пользоваться при пересечении границы старым
Свинесуннским мостом.


Карта открытых пограничных переходов, оснащённых и не оснащённых пунктами
тестирования (Директорат здравоохранения)

Пограничный контроль прогулочных катеров и яхт, прибывающих в
Норвегию из-за рубежа
Этим летом для прогулочных катеров и яхт, прибывающих в Норвегию из-за
рубежа, вводится обязательный обычный пограничный контроль и такие же
правила тестирования и карантина, как и для прибывающих в Норвегию на
автомобиле или авиарейсами. Временно ограничено число портов, которыми
этим летом разрешено пользоваться прибывающим в Норвегию из-за границы
прогулочным катерам и яхтам.

Пересечение границы для путешествующих на прогулочных катерах и яхтах
разрешено в следующих портах:


Хаммерфест



Тромсё



Будё



Тронхейм



Олесунн



Берген



Ставангер



Кристиансанн



Сандефьорд



Порт г. Осло



Халден/Спунвика



Изменения вступают в силу с 12.00 21 июня и действуют до 30 сентября 2021 г.
Пограничный контроль прибывающих из-за рубежа прогулочных катеров и яхт
(пресс-релиз от 18 июня 2021 г.)

Справочный телефон по вопросам въезда, тестирования и
карантина


Из Норвегии: 815 55 015



Из-за рубежа: +47 21 89 80 42

Собираетесь этим летом в зарубежную
поездку? Важная информация от Министерства
иностранных дел

