
Приняты поправки в закон, касающиеся коронавирусного 
сертификата  
 
Поправки в закон «Об эпидемиологической защите», призванные обеспечить 
правовые основания для введения в Норвегии коронавирусного сертификата, 
приняты и вступают в силу сегодня.   
 
Цель новых положений закона состоит в создании системы для надёжного и 
верифицированного документального подтверждения вакцинационного статуса, 
перенесённого COVID-19 и результатов теста. Внесённые в закон поправки позволят 
претворить в жизнь принятое ЕС постановление о сертификатах и предоставят 
Министерству здравоохранения и социального обеспечения полномочия для 
разработки, когда это потребуется, предписания, регулирующего использование 
коронавирусного сертификата.  
 
– Для меня важно подчеркнуть, что коронавирусный сертификат будет использоваться 
не для введения ограничений. Он будет использоваться для введения послаблений. 
Он позволит, например, посещать более крупные мероприятия по сравнению с тем, 
что допустимо без сертификата, а также возобновить работу ряда учреждений, чего 
нельзя было бы сделать без сертификата, – говорит премьер-министр Эрна Сульберг.  
 
– Коронавирусные сертификаты начнут применяться внутри страны на третьем этапе 
снятия ограничений. На следующей неделе мы вернёмся к вопросу о том, как это будет 
делаться, – продолжает она.   
 
Сертификат выйдет из обращения, когда с улучшением эпидемиологической 
обстановки и благодаря вакцинации отпадёт необходимость в ограничениях. 
Коронавирусный сертификат вводится в Норвегии не бессрочно и не надолго, есть 
предложение ограничить действие вводимых правил шестью месяцами.  
 
Защита персональных данных 
Коронавирусный сертификат имеет два режима отображения: упрощённый для 
использования внутри страны и расширенный, который в основном будет 
использоваться при пересечении границ внутри ЕС и ЕЭЗ. Коронавирусный 
сертификат содержит верифицируемые QR-коды.  
 
Коронавирусный сертификат будет состоять из двух частей из соображений защиты 
персональных данных. В этом случае его пользователям не придётся выдавать о себе 
больше информации, чем необходимо. При использовании внутри страны 
предоставление иной информации кроме действительного коронавирусного 
сертификата будет необходимо только в редких случаях.   
 
Единый европейский сертификат будет, вероятно, готов в начале июля.  
 



– Однако уже начиная с 15.00 в пятницу 11 июня полиция приступает к проверке 
выданных в Норвегии коронавирусных сертификатов на пограничных переходах. Это 
снизит риск завоза вируса из-за рубежа, – говорит министр юстиции Моника Мэланн. 
 
Коронавирусный сертификат доступен на сайте helsenorge.no, откуда его можно 
загрузить на мобильный телефон или распечатать. 
 
Дополнительный раздел сертификата для использования в ЕС 
– Для пересечения границ между странами ЕС требуются дополнительные сведения, и 
необходимо иметь возможность различать основания выдачи сертификата – 
вакцинационный статус, тестирование и перенесённое заболевание. Например, будет 
необходимо указать название вакцины, количество полученных доз и дату вакцинации. 
Поэтому для использования в этих целях мы готовим дополнительный раздел 
коронавирусного сертификата,– заявил министр здравоохранения и социального 
обеспечения Бент Хёйе. 
 
Правительство по-прежнему рекомендует воздержаться от всех зарубежных поездок 
независимо от страны за исключением самых необходимых. Эти рекомендации 
действуют до 1 июля, и до этой даты будет рассмотрен вопрос об их продлении. 
Граждане, принявшие решение совершить поездку, должны самостоятельно 
ознакомиться с правилами карантина и эпидемиологической безопасности в той 
стране, в которую направляются. Правила в разных странах могут различаться. 
 
Бесплатное тестирование 
Предполагается, что при выдаче сертификата тестирование будет приравнено к 
вакцинации и перенесённому COVID-19. Однако результат теста даёт представление 
об одномоментном статусе и не может считаться равнозначным защите от вируса при 
любых обстоятельствах. Например, сданный тест не будет являться основанием для 
освобождения от въездного карантина. 
 
– В связи с вводом в обращение коронавирусного сертификата потребуется большая 
доступность тестирования, поэтому мы создадим финансируемую за счёт бюджетных 
средств систему тестирования силами частных организаций. В этих целях будут 
использоваться антигенные экспресс-тесты, а результаты будут регистрироваться в 
Информационно-аналитической системе учёта заразных заболеваний (MSIS), чтобы 
они отображались в коронавирусном сертификате. Тестирование будет бесплатным 
для всех, – говорит Хёйе. 
 
Средства частным организациям будут выдаваться только при условии соблюдения 
ими определённых требований. В частности, результаты теста должны 
регистрироваться в MSIS. Частным организациям, выполняющим установленные 
требования, будет возмещаться стоимость каждого сделанного теста. Система будет 
готова и заработает начиная с третьего этапа снятия противоэпидемических 
ограничений. 
 
 


