
Обязательный карантин для 
въезжающих в страну отменяется  
 
По рекомендации Государственного института 
общественного здоровья (ГИОЗ) правительство отменяет 
действующее в настоящее время требование прохождения 
въездного карантина, поскольку въездной карантин более 
не считается необходимым как противоэпидемическая мера. 
Обязательный въездной карантин отменяется в 24.00 в ночь 
на 26 января 2022 года. 
 
В настоящее время все въезжающие в Норвегию из регионов, по прибытии 
из которых необходимо пройти карантин, у которых отсутствует  
коронавирусный сертификат, подтверждающий, что они полностью 
вакцинированы или переболели COVID-19, должны пройти въездной 
карантин. (Въездной карантин продолжительностью 10 суток может, 
однако, быть прекращён, если результат сданного не ранее, чем через трое 
суток после въезда теста окажется отрицательным). ГИОЗ указывает на то, 
что въезжающие «без коронавирусного сертификата» составляют 7 % 
зарегистрированных при въезде и 4 % заражённых. Следовательно, по 
мнению ГИОЗ, въездной карантин не имеет большого значения для 
развития эпидемии или для загруженности больниц, и поэтому в нынешней 
ситуации в нём нет необходимости.  
 
– Я согласна с ГИОЗ в том, что среди въезжающих в страну без 
коронавирусного сертификата так мало заражённых, учитывая число 
заражённых в Норвегии сейчас, что подошло время для изменения 
действующего правила об обязательном въездном карантине, – говорит 
министр здравоохранения и социального обеспечения Ингвиль Хьеркуль. – 
Отмена въездного карантина поможет быстрее снять 
противоэпидемические ограничения и упростит въезд в Норвегию. Это 



может иметь положительные общественно-экономические последствия как 
для бизнеса в целом, так и для турбизнеса в частности.  
 
Въезжающие в страну по-прежнему должны будут проходить тестирование 
и регистрироваться при въезде в Норвегию. Лица, которые не могут 
предъявлением коронавирусного сертификата подтвердить, что они 
полностью вакцинированы или перенесли COVID-19, по-прежнему должны 
будут иметь справку об отрицательном результате сданного до въезда в 
страну теста. Важно напомнить прибывающим в страну о необходимости 
тестироваться в случае появления симптомов и уходить на самоизоляцию в 
случае положительного результата теста. Те, кто уже находится на 
въездном карантине, могут прекратить его начиная с 24.00 в ночь на 26 
января.  
–  Важная причина того, что, как я считаю, нам сейчас следует отменить 
обязательный въездной карантин, – это необходимость рассматривать 
карантин после контакта с заражённым и въездной карантин во 
взаимосвязи. Карантин после контакта с заражённым для близких 
контактных лиц, не являющихся членами домохозяйства или настолько же 
близкими заражённому лицами, уже отменён. Начиная с 26-ого января 
карантин после контакта с заражённым для членов домохозяйства и 
настолько же близких заражённому лиц может быть заменён ежедневным 
тестированием, – говорит Хьеркуль.  
 
Въездной карантин может быть снова введён в случае изменения 
эпидемиологической ситуации или появления нового штамма 
коронавируса, требующего принятия более строгих противоэпидемических 
мер. В начале февраля правительство намерено вновь рассмотреть весь 
комплекс въездных ограничений, в том числе таких, как тестирование на 
границе.  
 

• Пресс-релиз: Замена карантина после контакта с заражённым 
тестированием для близких контактных лиц 
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