РУССКИЙ – RUSSISK
Настоящая анкета вступает в силу с в силу с 21 декабря 2020

Регистрационная анкета для лиц, прибывающих в
Норвегию, и подтверждение наличия пригодного
для прохождения карантина жилья.
Oб анкете
Настоящая анкета должна быть заполнена до въезда в Норвегию и представлена полиции при
прохождении пограничного контроля.
Часть 1 и Часть 2 заполняются всеми, прибывающими в Норвегию из зон, пребывание в которых
ведет к обязательному прохождению карантина.
Однако это не касается отдельных групп лиц, о которых идет речь в § 5 b предписания о COVID-19, и
которые должны заполнить только Часть 2. Речь идет, например, о соискателях убежища и
перемещенных лицах, детях до 16 лет (путешествующих вместе со взрослым), лицах, адрес которых
не разглашается, дипломатах, лицах, приглашенных норвежскими властями, иностранном военном
персонале и сотрудниках Службы разведки и Службы безопасности полиции, личность которых
держится в тайне.
Лица, освобожденные от обязанности прохождения карантина как в рабочее, так и в нерабочее
время, должны заполнить Часть 1.
Лица, которые должны подтвердить наличие пригодного места для пребывания во время
карантина, должны заполнить Часть 1 и Часть 2 анкеты, а также представить Часть 3 или 4.
Полиция будет хранить анкеты в течение максимум 20 дней. Полиция может передать информацию
другим, если это будет необходимо, чтобы обеспечить соблюдение обязанности прохождения
карантина.
Нарушение обязанности заполнения анкеты может повлечь за собой наказание в виде штрафа, но
только в случае, если нарушение произошло без уважительной причины.

ЧАСТЬ 1 Регистрация въезда
Имя:
Дата рождения:
Номер телефона:
Нац. ИД-номер (11 цифр), D-номер или номер паспорта:
Адрес или запланированное место проживания:
Коммуна:
Почтовый индекс:
Какие страны вы посетили в течение последних 14 дней:
Работодатель или заказчик и место работы или исполнения заказа (Заполняется только если
вы не живете в Норвегии и приехали сюда для выполнения работы или заказа):
Место и дата въезда:

Подпись
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ЧАСТЬ 2 Анкета-заявление для лиц, которые должны пройти въездной
карантин
Что такое въездной карантин?

Лица, приезжающие в Норвегию из зон с высоким уровнем заражения, должны в
течение десяти дней после приезда оставаться на въездном карантине. Правила о
необходимости прохождения карантина предназначены для того, чтобы не допустить
заражение окружающих человеком, который заражен, но не подозревает об этом.
Находясь на въездном карантине, вы можете находиться вне места своего проживания,
только если у вас есть возможность избежать близкого контакта с другими. Вы не можете
находиться на рабочем месте, где одновременно находятся другие люди, в школе или в
детском саду. Не разрешается пользоваться общественным транспортом, за исключением
поездки до и из аэропорта, порта или подобных мест прибытия. Если вы старше 12 лет, вы
должны пользоваться маской во время поездки в общественном транспорте до места
проживания.
Если, во время прохождения карантина, у вас вдруг появятся симптомы заражения
верхних дыхательных путей, с повышенной температурой, кашлем или затрудненным
дыханием (одышкой), вы должны обратиться в местное медицинское учреждение, чтобы
сдать тест. Даже если результат будет отрицательным, вы должны будете оставаться на
карантине весь положенный срок.
Эти правила действуют независимо от того, где вы находитесь во время карантина: в частном
доме, на даче, карантинном отеле или в другом месте, которое удовлетворяет требованиям
к пригодному для прохождения карантина месту.
Нарушение правил соблюдения карантина, совершенное преднамеренно или по грубой
халатности, может повлечь за собой наказание в виде штрафа или тюремного заключения
сроком до 6 месяцев.

Где я буду проходить въездной карантин?

Вы будете проходить карантин в карантинном отеле, кроме случаев, если:
1. Вы сможете представить документ, подтверждающий, что вы проживаете или
имеете постоянное местожительство в Норвегии, и будете находиться в своем жилище
или другом, пригодном для прохождения карантина, месте. Если вы не
зарегистрированы в Реестре населения Норвегии, вы должны будете предъявить
договор об аренде недвижимости или документ, подтверждающий, что вы владеете
недвижимостью в Норвегии.
2. Вы сможете документально подтвердить, что вы состоите в браке или имеете общих
детей с лицом, постоянно проживающим в Норвегии, и будете проходить въездной
карантин в жилище своего супруга или другого родителя. Ваши несовершеннолетние
дети могут проходить въездной карантин в том же жилище, что и вы.
3. Вы приехали в Норвегию, чтобы выполнять работу или задание, и ваш работодатель
или заказчик позаботился о пригодном для прохождения карантина жилье. Такое
жилье должно иметь отдельную комнату с телевизором и интернетом, отдельную
ванную/туалет и отдельную кухню или возможностью доставки еды. По прибытии в
Норвегию вы должны будете представить подтверждение от работодателя или
заказчика о том, что вам обеспечено место для проживания, удовлетворяющее
требованиям о въездном карантине.
4. Вы не будете работать или выполнять задание во время пребывания в Норвегии, и у
вас имеется другое, пригодное для проживания во время въездного карантина место,
где есть возможность избегать близких контактов с другими людьми. Это жильё
должно иметь отдельную комнату, доступ к отдельной ванной/туалету и отдельную
кухню или возможность доставки еды. По прибытии в Норвегию вы должны будете
представить подтверждение от лица, предоставляющего вам жильё, о том, что это
жильё удовлетворяет всем этим требованиям.
5. Вы соискатель убежища или перемещенное лицо. Тогда вас разместят в центре
приёма мигрантов, и там вы пройдете въездной карантин.
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Если вы едете в Норвегию вместе с кем-то из ваших домашних, вы можете проходить
въездной карантин вместе, в соответствии с п. 4. и без выполнения требования об
отдельной комнате.
Если вы не сможете документально подтвердить, что вы относитесь к одной из групп,
перечисленных выше, вы должны будете отправиться в карантинный отель для
прохождения карантина там.

Более подробно о карантинном отеле
После предъявления документов, полиция проинструктирует вас относительно того, надо
ли вам проходить карантин в карантинном отеле или нет. Если вы должны отправиться в
карантинный отель, но хотите пройти карантин в том муниципалитете (коммуне), куда вы
направляетесь, а не в месте прибытия, вы можете выбрать этот вариант, но при условии,
что в карантинном отеле, который вы выбрали, есть свободные места.
Лица, проживающие в карантинном отеле, могут выходить за пределы гостиницы, если
они могут избегать близкого контакта с другими. Это означает, что вы можете ходить на
прогулку и бывать там, где мало людей. Вы можете ходить в магазин или аптеку, если у
вас нет другой возможности, но при условии, что вы будете соблюдать правила защиты
от заражения.
Стоимость проживания в карантинном отеле 500 норвежских крон в сутки как для
частных лиц, так и для работодателей или заказчиков. Дети до 10 лет, проживающие
вместе с опекуном, за пребывание не платят, а дети в возрасте от 10 до 18 лет платят
половину стоимости проживания, то есть, 250 норвежских крон. Отель будет заботиться о
том, чтобы вам подавалась еда во время пребывания на карантине.
В карантинном отеле у вас будет возможность сдать тест на COVID-19, но даже если
результат будет отрицательным, вы должны будете оставаться на карантине весь положенный
срок.
Нет права, которое могло бы насильно заставить вас находиться в карантинном отеле, и
вы можете принять решение покинуть его. Однако, если будет замечено нарушение
правил въездного карантина, об этом может быть сообщено в полицию. Полиция
сможет принять решение относительно уголовного преследования за нарушение
правил.
Информацию о правилах карантина вы найдете на www.helsenorge.no и www.regjeringen.no.
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Я подтверждаю следующее:
Я подтверждаю, что ознакомился с правилами, касающимися лиц, находящихся на
въездном карантине.
Я также подтверждаю, что:
Я проживаю в Норвегии или имею постоянное местожительства в Норвегии, и буду
проходить въездной карантин в своем жилище или в другом, пригодном для
проживания месте, и могу это документально подтвердить.
Я состою в браке или имею общих детей с лицом, проживающим в
Норвегии, я буду проходить въездной карантин в жилище у этого лица и могу
это документально подтвердить.
Я прибыл в Норвегию для выполнения работы или задания. У меня есть подтверждение от
моего работодателя или заказчика, о том, что он предоставляет мне пригодное для
проживания место с отдельной комнатой с TV и интернетом, отдельной ванной/туалетом и
отдельной кухней или возможностью доставки еды. Если вы поставите галочку в этом пункте,
часть 3 этой анкеты должна быть заполнена вашим работодателем или заказчиком.
Я не буду работать или выполнять заказ в Норвегии. У меня есть доступ к другому месту,
пригодному для проживания, где можно избежать близких контактов с другими людьми, с
отдельной комнатой, доступом к отдельной ванной/туалету и отдельной кухне или к
доставке еды, и у меня есть документальное подтверждение от лица, предоставляющего в
мое распоряжение это место для проживания. Если вы поставите галочку в этом пункте,
часть 4 этой анкеты должна быть заполнена лицом, предоставляющим вам место для
проживания.
Я пройду карантин в карантинном отеле.

ЧАСТЬ 3 Подтверждение от работодателя или заказчика,
предоставляющего пригодное жилье на период прохождения карантина

Информация о работодателе:
Название предприятия:
Адрес:
Номер телефона:
Координатор:

Информация о месте проживания:
Адрес:
Срок, на который предоставляется данное жильё:

Настоящим подтверждается, что названное выше лицо будет выполнять работу или задание для данного
предприятия, и что это предприятие предоставляет место, пригодное для проживания в течение десятидневного
периода прохождения карантина. В месте проживания есть возможность избегать близких контактов с другими
людьми, и лицо, находящееся на карантине, будет иметь отдельную комнату с TV и интернетом, доступ к
отдельной ванной/туалету и отдельной кухне или к доставке еды.

Место и дата:

Подпись:

ЧАСТЬ 4 Подтверждение предоставления пригодного жилья для
прохождения въездного карантина – заполняется лицом,
предоставляющим место для проживания

Информация о детях до 16 лет, которые приехали вместе с вами, и которые будут
проходить карантин вместе с вами:
Полное имя:
Дата рождения
Полное имя:
Дата рождения
Полное имя:
Дата рождения

Информация о лице, предоставляющем место для проживания:
Имя/ название предприятия:
Адрес:
Номер телефона:

Информация о месте проживания:
Адрес:
Вид жилья:
(например, частое жилье/ гостиница и т.п.)
Срок, на который данное жилье предоставлено в распоряжение прибывших лиц:

Настоящим подтверждается, что данное жилье предоставляется для прохождения въездного
карантина в названные сроки. В данном месте для проживания можно избежать контактов с
другими лицами, и лицо/лица, находящиеся на карантине, будут иметь отдельную комнату,
доступ к отдельной ванной/туалету и отдельной кухне или к доставке еды.

Место и дата:

Подпись:

