
Коронавирусный сертификат: проект изменений в закон «Об 
эпидемиологической защите»  
 
Правительство вносит на рассмотрение парламента проект временных 
изменений в закон «Об эпидемиологической защите», призванных обеспечить 
правовые основания для введения коронавирусного сертификата. Цель 
временных изменений состоит в создании системы для надёжного и 
верифицированного документального подтверждения вакцинационного статуса, 
иммунитета после перенесённого заболевания COVID-19 и результатов теста.  
 
Кроме того, проект позволит подготовиться к принятию ЕС решения о введении 
сертификатов и предоставит Министерству здравоохранения и социального 
обеспечения полномочия для разработки, когда это понадобится, предписания, 
регулирующего использование коронавирусного сертификата.  
  
– Использование коронавирусного сертификата внутри страны начнётся с публичных 
мероприятий, круизов и других пакетных туров согласно рекомендациям Директората 
здравоохранения и Государственного института общественного здоровья. Мы также 
изучаем вопрос об использовании сертификата в других ситуациях и в 
муниципалитетах, где действуют более строгие ограничительные меры, чем 
общегосударственные,– говорит министр здравоохранения и социального обеспечения 
Бент Хёйе.    
 
Правительство обратилось к Директорату здравоохранения и Государственному 
институту общественного здоровья с просьбой рассмотреть вопрос о том, можно ли 
начать использовать сертификат до перехода к третьему этапу снятия ограничений в 
других сферах общественной жизни, а также возможность локального использования 
сертификата.    
 
Более ранее снятие ограничений 
– Правительство считает, что коронавирусный сертификат создаст условия для 
постепенного и контролируемого снятия ограничений. Это может способствовать 
более раннему снятию ограничений в целом по стране, – подчёркивает Хёйе.  
 
Сертификат выйдет из употребления, когда в связи с низким уровнем распространения 
вируса и вакцинацией отпадёт необходимость в ограничениях. Постановления ЕС об 
использовании сертификата также будут носить временный характер. Каждая страна 
сама принимает решения относительно использования сертификата внутри страны.  
 
– Первая версия норвежского коронавирусного сертификата уже выложена на сайте 
helsenorge.no. Сертификат содержит информацию о результатах теста и пройденной 
вакцинации. В настоящее время идёт работа по адаптации сертификата к требованиям 
ЕС. Коронавирусный сертификат должен быть пригоден для использования как внутри 
страны, так и за её пределами,– говорит Хёйе.   
 
Слушания 



5 мая 2021 года Министерство здравоохранения и социального обеспечения 
разослало на рассмотрение в различные инстанции проект новой временной главы 4А 
закона «Об эпидемиологической защите». Министерство получило 10 572 отзыва о 
проекте. Все они были изучены и учтены министерством при выработке решения.  
 
Вопрос о введении коронавирусного сертификата вызвал большой интерес. Среди 
представивших свои отзывы имеются разногласия относительно того, следует ли 
вводить такой сертификат. Некоторые приветствуют его введение как полезного и 
справедливого инструмента, необходимого для возвращения общества к привычной 
жизни, в то время как другие видят в сертификате угрозу норвежскому обществу. 
Государственные и муниципальные ведомства и службы, а также крупные организации 
в основном положительно относятся к проекту. Некоторые университетские юристы 
считают, что проект не удовлетворяет требованиям о наличии чётких законных 
оснований. Отзывы на проект представили также 10 500 частных лиц, большинство из 
которых негативно относятся к введению коронавирусного сертификата.  
Более подробно о слушаниях можно прочитать здесь:  
Слушания о введении коронавирусного сертификата – изменения в закон «Об 
эпидемиологической защите» - regjeringen.no 
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