
Изменение противоэпидемических мер 
в отношении туриндустрии 
Шпицбергена и прибрежных 
экспедиционных круизов 
 

– Правительство смягчает ряд коронавирусных ограничений в 
отношении туристической отрасли на Шпицбергене и прибрежных 
экспедиционных круизов вокруг Шпицбергена. В частности, 
отменяется требование предъявлять отрицательный результат теста на 
SARS-CoV-2 перед отправлением на Шпицберген для лиц, которые 
могут подтвердить, что они защищены, и предъявить коронавирусный 
сертификат, – говорит министр здравоохранения и социального 
обеспечения Бент Хёйе.  
 
На определённых условиях отменяется запрет на прибрежные круизы вдоль побережья 
Норвегии и экспедиционные круизы вокруг Шпицбергена. Снова разрешаются 
чартерные авиарейсы с материка на Шпицберген. Все изменения вступают в силу в 
12.00 в воскресенье 20 июня.  
 
– Важно, чтобы происходящее в настоящее время снятие ограничений происходило 
также на Шпицбергене. Во время пандемии было особенно важно оградить 
Шпицберген, в частности из-за ограниченной готовности местной системы 
здравоохранения к чрезвычайным ситуациям. Сейчас ситуация меняется к лучшему, и 
поэтому я рада, что мы можем делать дополнительные послабления, – говорит министр 
юстиции и общественной безопасности Моника Мэланн (Партия Хёйре). 
 
Из-за роста числа прибывающих на Шпицберген может возникнуть опасность новых 
вспышек заражения и, как следствие, на местную систему здравоохранения и аварийно-
спасательные службы, находящиеся в распоряжении Губернатора Шпицбергена, ляжет 
дополнительная нагрузка. Ввиду географического расположения Шпицбергена время 



транспортировки пациентов в случае, если возникнет потребность в экстренной 
медицинской помощи, велико, и поэтому вспышка заражения на Шпицбергене и 
вызванная ею необходимость эвакуации пациентов на материк будут иметь серьёзные 
последствия. Поэтому в целях максимального уменьшения риска распространения 
инфекции некоторые противовирусные ограничения для прибывающих на Шпицберген 
должны сохраниться. Это означает, что открытие Шпицбергена должно происходить 
ещё более осторожно и под ещё большим контролем, чем открытие материковой части 
страны.  
 
Туриндустрия на Шпицбергене 
Отменяется действовавшая ранее отдельная инструкция для расположенных на суше 
предприятий туриндустрии Шпицбергена. Взамен её на деятельность предприятий 
туриндустрии Шпицбергена теперь распространяются общие санитарно-
эпидемиологические требования, действующие общегосударственные правила и 
материковые отраслевые нормы.  
 

Заполняемость предприятий туриндустрии на Шпицбергене, принимающих туристов 
на ночлег, не должна превышать 90%. Действовавшее ранее требование к находящимся 
на суше предприятиям туристической отрасли о разработке отдельных инструкций и 
подаче их на утверждение губернатору и проч. отменяется. Остальные 10% номерного 
фонда должны оставаться свободными на случай необходимости размещения гостей, 
обязанных пройти карантин или находиться в изоляции. Отели и другие гостиничные 
предприятия должны иметь отдельные инструкции для действий в условиях карантина 
или изоляции отдельных гостей. 
 
Так как правительство отменяет рекомендацию избегать зарубежных поездок за 
исключением неотложных, открывается чартерное воздушное сообщение с 
материковой Норвегией. Международное чартерное воздушное сообщение по-
прежнему закрыто. 
 
Прибрежные круизы вдоль побережья Норвегии и экспедиционные круизы 
вокруг Шпицбергена 
Как сообщалось ранее, коронавирусный сертификат будет введён в оборот в 
прибрежных круизах на третьем этапе плана снятия противоэпидемических 
ограничений. Если на борту судна с большим количеством пассажиров окажется 
незащищённый путешественник, это увеличит риск возникновения вспышки 



заболевания. Опыт прошлого года показывает, что необходимо проявлять 
осторожность, так как борьба со вспышками заболевания на борту судов может быть 
затруднена. Поэтому максимально допустимое число пассажиров во время прибрежных 
круизов может быть увеличено, только когда находящиеся на судне путешественники 
смогут с помощью коронавирусного сертификата подтвердить, что относятся к числу 
защищённых. 
 
До начала круиза необходимо будет подать губернатору уведомление о выполнении 
требований, предусмотренных Предписанием о COVID-19. Число пассажиров во время 
прибрежных круизов вдоль побережья Норвегии и экспедиционных круизов вокруг 
Шпицбергена ограничивается двумястами, а если пассажиры и члены экипажа 
незащищены, перед отправкой обязательно тестирование. Экспедиционные круизы 
вокруг Шпицбергена, количество пассажиров которых не превышает 200 
незащищённых, должны начинаться и заканчиваться на Шпицбергене. Если пассажиры 
и члены экипажа защищены, допустимое число пассажиров – 2000 человек. Загрузка не 
должна превышать 90%. Кроме того, судно, совершающее экспедиционный 
прибрежный круиз вокруг Шпицбергена, должно возвратиться в порт в материковой 
Норвегии или в порт приписки при подозрении или подтверждённых случаях 
заражения SARS-CoV-2 на борту. 
 
Запрет на выход на берег распространяется только на круизы, отправной точкой 
которых являются страны, после прибытия из которых в Норвегию обязательно 
прохождение карантина, или если судно во время плавания приняло на борт 
пассажиров из стран, после прибытия из которых обязательно прохождение карантина, 
или если пассажиры или члены экипажа во время плавания выходили на берег в 
странах и регионах, после прибытия из которых обязательно прохождение карантина. 
Если при завершении круиза возникает подозрение о заражении, то путешественники 
должны оставаться на судне до принятия местными органами здравоохранения 
решения о дальнейших действиях. 
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