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Новые ограничительные меры при въезде в Норвегию 

В связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой правительство 

приняло решение снова сделать обязательным наличие отрицательного 

результата тестирования на коронавирус, пройденного перед въездом, а также 

дополнить требования обязательного тестирования и регистрации при въезде в 

Норвегию.  

– Чтобы ограничить завоз коронавируса, с 26 ноября мы ужесточаем требования. 

После этой даты регистрация перед въездом в Норвегию будет обязательной для 

всех. Следуя рекомендациям специалистов, мы также снова вводим требование о 

наличии отрицательного результата теста на коронавирус, сданного перед въездом. 

Это требование касается всех, кто не может документально подтвердить с помощью 

коронавирусного сертификата полную вакцинацию или перенесённый в последние 6 

месяцев COVID-19. Эти требования будут распространяться на всех въезжающих в 

Норвегию независимо от того, из какой страны они приехали, – говорит министр 

юстиции и общественной безопасности Эмилие Энгер Мель (Партия Центра). 

Ниже приводятся ключевые изменения, которые вносятся во въездные ограничения с 

26 ноября: 

 Все въезжающие, за некоторыми исключениями, должны будут 

регистрироваться в системе регистрации въезжающих. Исключения будут 

сделаны для детей моложе 16 лет и отдельных категорий граждан. При 

проверке все въезжающие обязаны предъявить полиции подтверждение 

регистрации и при необходимости коронавирусный сертификат. 

 Въезд будет разрешён всем иностранным гражданам, имеющим право въезда в 

соответствии с «Законом об иностранных гражданах». 

 Подача заявлений в Директорат мореплавания и Директорат сельского 

хозяйства больше не требуется. 

 В зависимости от обстоятельств по-прежнему могут быть основания для отказа 

во въезде иностранным гражданам, не соблюдающим правила въездной 

регистрации, въездного карантина и тестирования при въезде. Отсутствие 

документального подтверждения соблюдения данных правил также может 
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явиться основанием для отказа во въезде. На всех въезжающих, включая 

норвежских граждан, могут быть заведены дела и при наличии оснований 

наложены штрафы за нарушение правил въезда. 

 Наличие справки об отрицательном результате теста, сданного за 24 часа до 

въезда, снова станет обязательным для тех, кто не может с помощью 

действительного коронавирусного сертификата подтвердить полную 

вакцинацию или перенесённый в последние шесть месяцев COVID-19. Это 

требование будет распространяться на приезжающих из всех стран, однако от 

него будут освобождены лица моложе 18 лет. 

 Кроме того, тестирование при въезде станет обязательным независимо от 

того, из какой страны вы приехали в Норвегию. До настоящего момента это 

требование распространялось только на лиц, находившихся на территориях, по 

прибытии из которых обязательным является прохождение карантина. Это 

требование распространяется на всех, кто не может подтвердить с помощью 

коронавирусного сертификата полную вакцинацию или перенесённый в 

последние полгода COVID-19. Прочие исключения из требования о 

тестировании при въезде в Норвегию остаются в силе. 

 Те, для кого тестирование является обязательным, могут пройти его в пункте 

тестирования на границе или в течение 24 часов, если на границе нет пункта 

тестирования. Все муниципалитеты должны быть готовы также проводить 

тестирование въезжающих, обязанных пройти тестирование. 

 Мы также увеличиваем численность персонала Государственной службы по 

контролю въезжающих с целью возобновления контрольных мероприятий, что 

даст муниципалитетам возможность получать информацию о въезжающих, за 

которыми муниципальным службам по какой-либо причине нужно будет 

установить наблюдение. 
 Правительство оставляет без изменений правила въездного карантина. 

Законодательство, регулирующее въездной карантин, скорее всего, будет 
действовать на протяжении всей зимы. 

 

Лица, не имеющие иного пригодного жилья для прохождения карантина, по-прежнему 

смогут проходить его в карантинном отеле.  


