
Большие изменения в оценке 
эпидемиологической ситуации в 
других странах – «зелёных» стран 
становится больше 
 
Начиная с 5 июля действующие в Норвегии въездные 
ограничения и правила прохождения карантина будут 
устанавливаться на основе принятых в ЕС пороговых 
значений, характеризующих эпидемиологическую 
обстановку. На основании еженедельного анализа 
специалистами Государственного института общественного 
здоровья (ГОИЗ) ситуации в странах ЕС правительство 
обновило свои рекомендации, в результате чего гораздо 
большее число стран теперь считаются «зелёными». ГИОЗ 
впервые проанализировал ситуацию на некоторых 
расположенных в Европе островных группах и в отдельных 
третьих странах. Все изменения вступают в силу в 24.00 в 
ночь на понедельник 5 июля.  
 
– Хотя многие европейские страны теперь относятся к «зелёным» и поэтому 
многие прибывающие в Норвегию освобождаются от въездного карантина, 
для прибывающих из «зелёных» стран по-прежнему действуют требования 
въездной регистрации и тестирования на границе. Эти правила должны 
защитить нас от завозной инфекции и новых штаммов вируса, а также 
помочь нам сохранить контроль над ситуацией, – говорит министр 
здравоохранения и социального обеспечения Бент Хёйе.   
 
МИД по-прежнему не рекомендует совершать поездки, за исключением 
крайне необходимых, во все другие страны, кроме стран ЕЭЗ/Шенгенской 



зоны и Великобритании. С 5 июля из этого правила делается исключение 
для ряда стран и регионов, входящих в составленный ЕС список третьих 
стран, или так называемых «лиловых» стран (см. список стран). Тем самым 
отменяются действовавшие ранее рекомендации относительно поездок в 
эти страны. Рекомендации относительно поездок в другие страны мира 
действуют до 10 августа. 
 
В связи с введениемв ЕС пороговых значений и цветовой палитры для 
обозначения уровня заболеваемости COVID-19 теперь будет 
использоваться понятие «оранжевая» страна. В настоящее время правила 
въезда из «оранжевых» и «красных» стран не различаются, но в 
дальнейшем такие различия могут быть введены.  

Европейские страны (за исключением 
Скандинавии) 

Следующие страны становятся «зелёными»: 

Бельгия, Болгария, Эстония, Франция, Фарерские острова, Греция, Италия, 
Хорватия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Польша, Румыния, 
Сан-Марино, Словакия, Словения, Швейцария, Чехия, Германия, Венгрия, 
Ватикан и Австрия.  
 
Следующие страны остаются «зелёными»: 
Гренландия и Исландия. 
 
Следующие страны остаются «оранжевыми» или «красными»: 
Ирландия, Кипр, Латвия, Монако, Нидерланды и Португалия («оранжевые»). 
Андорра, Испания и Великобритания («красные»). 
От прибывающих из Великобритании больше не требуется частичного 
прохождения карантина в карантинном отеле (страна переходит из «тёмно-
красной» категории в «красную»). 

Регионы Скандинавии 

Швеция 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/store-endringer-i-landvurderingen-flere-land-blir-gronne/id2865113/#Lilla


Следующие регионы становятся «зелёными»: 

Даларна, Готланд, Евлеборг, Халланд, Емтланд, Сконе, Стокгольм, 
Сёдерманланд, Уппсала, Вестерботтен, Вестерноррланд, Вестманланд, 
Вестергётланд, Эребру и Эстергётланд. 
 
Следющие регионы остаются «оранжевыми» или «красными»: 
Блекинге, Йёнчёпинг и Кальмар («оранжевые»), а также Кроноберг, 
Норрботтен и Вермланд («красные»). 

Дания 

Следующие регионы становятся «зелёными»: 

Зеландия, Южная Дания, Центральная Ютландия и Северная Ютландия. 
Столичный регион (включая Копенгаген) – «оранжевый». 
 

Финляндия 

Следующие регионы становятся «зелёными»: 

Хельсинки и Уусимаа, Пирканмаа и Пяйят-Хяме. 
 
Следующие регионы остаются «зелёными»: 
Центральная Финляндия, Центральная Остроботния, Южное Саво, 
Восточное Саво, Канта-Хяме, Кюменлааксо, Лапландия, Лянси-Похья, 
Северная Карелия, Северная Остроботния, Северное Саво, Сатакунта, 
Южная Карелия, Южная Остроботния, Вааса, Варсинайс-Суоми и Аландские 
острова. 
 
Кайнуу – «оранжевый». 

Некоторые островные группы Европы  

В целях создания условий для безопасного отдыха на популярных среди 
норвежцев островах эпидемиологическая ситуация на некоторых из них с 5 
июля будет отслеживаться отдельно. Эпидемиологическая ситуация во 



время пандемии на некоторых из этих островов отличалась от ситуации на 
материке.  

Следующие острова/группы островов становятся «зелёными»: 

• Ионические острова, Греция 

• Крит, Греция 

• Северные Эгейские острова, Греция 

• Корсика, Франция 

• Мадейра, Португалия 

• Сардиния, Италия 

• Сицилия, Италия 
Следующие острова/группы островов становятся «красными» или 
«оранжевыми»: 

• Азорские острова, Португалия («оранжевые») 

• Балеарские острова, Испания («оранжевые») 

• Южные Эгейские острова, Греция («оранжевые») 

• Канарские острова, Испания («красные») 

Некоторые третьи страны: «лиловые» страны 

ГИОЗ была впервые проанализирована эпидемиологическая ситуация в 
странах и регионах, входящих в созданный ЕС список третьих стран, с тем, 
чтобы определить, даёт ли она основания для некоторого смягчения 
въездных ограничений при въезде из этих стран и регионов в Норвегию, 
например, для освобождения от карантина в карантинном отеле. Такие 
страны будут теперь называться «лиловыми».   

Следующие страны и регионы будут считаться «лиловыми»: 

• Австралия 

• Новая Зеландия 

• Израиль 



• Япония 

• Ливан 

• Северная Македония 

• Сербия 

• Южная Корея 

• США 

• Сингапур 

• Тайвань 
 
На всех прибывающих из «лиловых» стран распространяются те же правила 
тестирования, въездной регистрации и въездного карантина, что и на 
прибывающих из «красных» стран. Эти правила могут меняться, и поэтому в 
соответствии с Предписанием о COVID-19 «лиловые» страны относятся к 
отдельной категории.  
 
Для лиц, имеющих право на въезд в Норвегию, например, постоянно 
проживающих в Норвегии, введение новой категории «лиловых» стран 
означает, что если они в течение последних 10 дней находились в такой 
стране, то при въезде в Норвегию им не придётся проходить карантин в 
карантинном отеле.  

Дедушки и бабушки, возлюбленные и другие лица 
из «лиловых» стран имеют право въезда в 
Норвегию 

Общее правило заключается в том, что лица из третьих стран не имеют 
права на въезд в Норвегию, но существует несколько исключений. С 5 июля 
вводится новое исключение: в Норвегию разрешается въезд проживающим 
в «лиловой» стране иностранным гражданам, имеющим следующие связи с 
лицом, проживающим в Норвегии: 

1. Взрослые дети и пасынки/падчерицы, а также родители и отчимы/мачехи 
взрослых детей и пасынков/падчериц  



2. Бабушки и дедушки, супруги бабушек/дедушек и родители отчимов/мачех, 
внуки и дети пасынков/падчериц и внуки супруга/супруги 

3. Возлюбленные старше 18 лет и несовершеннолетние дети возлюбленных. 
Отношения возлюбленных должныпродолжаться не менее девяти месяцев, 
а сами они должны были лично встречаться ранее. Условием разрешения 
на въезд возлюбленного является предварительно полученное согласие на 
это со стороны второго возлюбленного.  
 
Получить разрешение можно будет, подав заявление в Директорат 
иммиграции Норвегии (UDI). Уже сегодня Норвегия открыта для въезда для 
ближайших родственников, таких как супруг(а)/гражданский супруг 
(гражданская супруга) и несовершеннолетние дети. 
 
Дополнительная информация: Смягчение въездных ограничений для 
родственников и возлюбленных 

Информация обновляется еженедельно 

ГИОЗ еженедельно анализирует эпидемиологическую обстановку в 
отдельных странах и регионах. По чётным неделям анализируется 
обстановка во всех странах и регионах. По нечётным неделям 
рассматривается только вопрос о том, изменилась ли эпидемиологическая 
обстановка в отдельных странах настолько, что необходимо перенести их 
из списка «зелёных» в список «красных».  

Обновлённая информация об эпидемиологическом статусе стран 
публикуется на сайте regjeringen.no по пятницам в 12.00, а изменения 
вступают в силу на той же неделе с 24.00 в ночь с воскресенья на 
понедельник. После вступления изменений в силу вносятся поправки в 
Предписание о COVID-19 и интерактивную карту на сайте FHI.no. 
 

По причине непредсказуемости 
эпидемиологической обстановки рекомендации и 

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/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lettelser-i-innreiseregler-for-familie-og-kjarestebesok/id2865464/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lettelser-i-innreiseregler-for-familie-og-kjarestebesok/id2865464/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1#kart-over-roede-mrkerde-og-grnne-landomraader-i-europa


правила эпидемиологической безопасности в 
различных странах быстро меняются  

Как в Норвегии, так и в других странах продолжают действовать строгие 
въездные ограничения, поэтому ещё до отъезда ознакомьтесь с 
правилами, действующими в стране, в которую вы направляетесь, и с тем, 
какие карантинные правила распространяются на вас по возвращении в 
Норвегию.  

Правила въезда в различные страны могут быстро меняться в случае 
ухудшения эпидемиологической обстановки. 
В связи с этим правительство по-прежнему рекомендует провести отпуск в 
Норвегии, так как это наиболее безопасно и предсказуемо. 
Возвращающиеся в Норвегию из зарубежной поездки могут столкнуться с 
длительным ожиданием в очереди на границе. Нам жизненно важно 
защитить себя от завоза вируса из-за рубежа и возможных новых штаммов. 
 
Это означает, что проверки и тестирование на границе будут 
осуществляться совершенно иначе, чем мы привыкли. Несмотря на то, что 
постоянно ведётся работа по повышению эффективности пограничного 
контроля, могут образоваться длинные очереди. 
 
С 5 июля при въезде в Норвегию действуют следующие требования: 

• «Зелёные» страны: обязательного тестирования перед въездом в 
Норвегию и прохождения карантина не требуется. При въезде 
необходимо заполнить бланк регистрации и пройти тестирование. На 
жителей «зелёных» стран не распространяется запрет на въезд в 
Норвегию. 
 

• «Оранжевые» страны: на прибывающих из «оранжевых» стран 
распространяются те же правила, что и на прибывающих из 
«красных» стран, однако в дальнейшем может быть рассмотрен 
вопрос введения отдельных правил для прибывающих из 
«оранжевых» стран.  
 

• «Красные» страны: въезд в Норвегию из этих стран разрешается 
только отдельным категориям граждан. По прибытии имеющие 
право въезда должны иметь на руках отрицательный результат теста, 



заполнить бланк регистрации, сдать тест на границе и пройти 
въездной карантин. 
 

• «Тёмно-красные» страны: на прибывающих распространяются те же 
правила, что и на прибывающих из «красных» стран, кроме того, 
въездной карантин должен быть частично пройден в карантинном 
отеле. 

 
• «Лиловые» страны: въезд из этих стран разрешён бабушкам и 

дедушкам, возлюбленным и прочим категориям граждан. В 
остальном на прибывающих распространяются те же требования, что 
и на прибывающих из «красных» стран.  
 

• Прочие страны: на прибывающих распространяются те же правила, 
что и на прибывающих из «тёмно-красных» стран (обязательное 
проживание в карантинном отеле, тестирование и прочее). 
 
 

Если вы полностью вакцинированы или перенесли COVID-19 в последние 
шесть месяцев и можете документально подтвердить это с помощью 
норвежского или европейского коронавирусного сертификата, то вы имеете 
право въезда в Норвегию, освобождаетесь от обязательного въездного 
карантина и вам не нужно предъявлять отрицательный результат теста, 
заполнять бланк по прибытии и сдавать тест на границе. Это касается 
прибывающих из всех стран.  
 
Более подробную информацию вы найдёте на странице Какие правила 
распространяются на меня? на сайте helsenorge.no. Здесь также приводится 
список исключений из указанных выше правил, например, на 
несовершеннолетних не распространяется требование проживания в 
карантинном отеле. 
 
Критерии присвоения статуса странам 
Используемые для регулирования въезда пороговые значения таких 
показателей, как число заражённых, результаты тестирования и 
численность населения европейских стран, предоставляются Европейским 
центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC), который также 
является первоисточником данных для расчётов, производимых 
Государственным институтом общественного здоровья. 
 
Критерии основаны на данных по числу заражённых на 100 000 жителей в 
течение последних 14 дней, а также на доле положительных результатов 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/
https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/
https://www.ecdc.europa.eu/


тестирования. Таким образом, «менее 50 случаев» означает «менее 50 
подтверждённых случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней». 
 

• «Зелёные» страны: менее 50 случаев и менее 4% положительных 
результатов тестирования или менее 75 случаев и менее 1% 
положительных результатов. 
 

• «Оранжевые» страны: менее 50 случаев и 4% или более 
положительных результатов или от 50 до 75 случаев и более 1% 
положительных результатов или от 75 до 200 случаев и менее 4% 
положительных результатов. 
 

• «Красные» страны: от 75 до 200 случаев и 4% или более 
положительных результатов или от 200 до 500 подтверждённых 
случаев. 
 

• «Тёмно-красные» страны: при наличии 500 и более подтверждённых 
случаев или при отсутствии надёжных данных, позволяющих оценить 
ситуацию в стране. 
 

При наличии особых соображений эпидемиологической безопасности, 
таких, как большое число случаев заражения особо заразными штаммами 
вируса, страны считаются «тёмно-красными» независимо от доли 
положительных результатов тестирования. 
В результате всесторонней оценки страны, которые удовлетворяют 
объективным критериям «зелёных» стран, могут тем не менее не считаться 
«зелёными», а заноситься в список «оранжевых» или «красных». 
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