Въездные ограничения будут сниматься постепенно
После возврата к нормальной жизни с сохранением режима готовности,
правительство в три этапа отменит въездные ограничения. Первый этап
начнётся в 16.00 в субботу 25 сентября.
С этого момента въезд в Норвегию будет разрешён всем жителям стран ЕЭЗ, включая
лиц из других стран, проживающих в ЕЭЗ, а также жителям Великобритании и
Швейцарии. Въезд в Норвегию будет разрешён также всем иностранным гражданам,
проживающим в так называемых «лиловых» странах. Это страны, не входящие в
ЕЭЗ/Шенгенскую зону, ограничения в отношении жителей которых, по мнению
Государственного института общественного здоровья (ГИОЗ), могут быть менее
строгими.
– Строгие ограничения на границах действовали в течение длительного времени. Эта
мера была важным инструментом борьбы с завозом инфекции. Сейчас, когда мы
возвращаемся к нормальной жизни, правительство разработало план постепенного
снятия ограничений на въезд в страну. Отмена будет проводиться в условиях
тщательного мониторинга, – говорит министр юстиции и общественной безопасности
Моника Мэланн (партия Хёйре).
Первый этап снятия въездных ограничений начнётся в 16.00 25 сентября, а вопрос о
переходе к следующему этапу планируется рассмотреть в конце октября.
Изменения на первом этапе снятия ограничений
С 16.00 25 сентября 2021 года вступают в силу следующие изменения:
Въезд


Въездные ограничения, то есть запрет на въезд в Норвегию определённым
группам граждан, отменяются для стран ЕЭЗ/Шенгенской зоны и «лиловых»
стран. Это означает, что в Норвегию смогут въезжать граждане стран ЕЭЗ,
граждане других стран, проживающие в ЕЭЗ, а также жители Великобритании и
Швейцарии. Въездные ограничения отменяются также для жителей «лиловых»
стран, то есть стран за пределами ЕЭЗ/ Шенгенской зоны, ограничения в
отношении жителей которых, по мнению ГИОЗ, могут быть менее строгими.



На данный момент въезд для тех, на кого не распространяются особые
исключения, будет разрешён в 35 пунктах пограничного контроля. Закрытые
пограничные переходы будут вновь открыты после того, как власти
приграничных муниципалитетов организуют тестирование и смогут
предоставлять чёткую информацию прибывающим из-за рубежа.



Полиция будет в первую очередь осуществлять пограничный контроль
прибывающих из регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
Контроль прибывающих из регионов с благополучной эпидемиологической
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ситуацией будет осуществляться в последнюю очередь, однако будут
осуществляться выборочные проверки.
Карантин и тестирование


От въездного карантина освобождаются прибывающие из «оранжевых»
регионов. Впредь въездной карантин будет необходимо пройти только
прибывающим из «красных», «тёмно-красных», «лиловых» и «серых» стран
(остальных третьих стран)



От въездного карантина освобождаются дети младше 18 лет. Тестирование на
границе останется обязательным для детей, прибывающих из регионов, по
приезде из которых требуется пройти карантин. Кроме того, рекомендуется
сдать тест на четвёртые сутки



Взрослые, прибывающие из регионов, по приезде из которых требуется пройти
карантин, могут завершить карантин после получения отрицательного
результата ПЦР-теста, сданного не ранее, чем на четвёртые сутки после
приезда. Обязательное ПЦР-тестирование на восьмые сутки после приезда
отменяется
Прохождение карантина в карантинном отеле больше не будет обязательным,
однако сохраняется в качестве варианта для тех, у кого нет другого
подходящего жилья для прохождения карантина. Находящиеся в карантинном
отеле на момент введения новых правил могут по желанию пройти весь
оставшийся карантин





Отменяется требование тестирования на коронавирус перед приездом в
Норвегию



Тестирование при пересечении границы или по прибытии отменяется для
прибывающих из «зелёных» и «оранжевых» стран и регионов. Тестирование
останется обязательным для прибывающих из регионов, по приезде из которых
требуется пройти карантин



Все полностью вакцинированные, имеющие действительные документы, будут
освобождены от карантина и тестирования.

Изменения на втором этапе снятия ограничений
На втором этапе правительство планирует снять ограничения на въезд в страну также
для всех стран из используемого ЕС списка третьих стран. Обязательный карантин
отменяется сначала для стран, входящих в ЕЭЗ/Шенгенскую зону и «лиловых» стран, а
затем для всех стран из используемого ЕС списка третьих стран. Обязательное
тестирование на границе и регистрация при въезде будут отменены в таком же
порядке.
Изменения на третьем этапе снятия ограничений
На третьем этапе планируется более подробно рассмотреть вопрос о том, какие
ограничения на въезд в Норвегию и правила карантина будут продолжать действовать.
Полномочия сохраняются. На третьем этапе обязательное тестирование по прибытии
и ПЦР-тесты будут отменены, но могут быть введены снова при необходимости. Будет
сохраняться готовность к осуществлению пограничного контроля при перемещении
между странами Шенгенского соглашения.
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Постепенное уменьшение числа пунктов тестирования
Правительство планирует постепенное сокращение числа пунктов тестирования на
каждом из трёх этапов. На первом этапе пункты тестирования сохранятся в
аэропортах, принимающих рейсы из-за рубежа, в Свинесунне и Стурскуге.
Муниципальные власти будут самостоятельно решать, осуществлять ли тестирование
при пересечении границы или после въезда в муниципалитет, где находится пункт
пограничного контроля. На втором этапе продолжат работу станции тестирования в
Гардермуэне, Свинесунне и Стурскуге, остальные станции тестирования будут
закрыты, а прибывающие через другие пограничные переходы будут сдавать тест в
том муниципалитете, где находится конечный пункт назначения. На третьем этапе
тестирование на границе предлагаться не будет, однако муниципалитеты сохранят
готовность, которая позволит начать тестирование на границе в течение нескольких
дней.

Постепенное ослабление мер пограничного контроля
Правительство планирует постепенно снимать ограничения на пересечение границы.
Снятие ограничений будет происходить в три этапа. На первом этапе пересечение
границы будет разрешено в 35 сертифицированных пунктах пограничного контроля
для лиц, не имеющих права на какие-либо особые исключения. Закрытые пограничные
пункты откроются, когда будут созданы возможности для тестирования. Таким
образом, количество сертифицированных пограничных пунктов будет увеличиваться
по мере развёртывания пунктов тестирования в муниципалитетах. Полиция будет в
первую очередь осуществлять пограничный контроль лиц, прибывающих из регионов с
высоким уровнем распространения инфекции. Пограничному контролю прибывающих
из регионов с невысоким уровнем распространения инфекции будет уделяться меньше
внимания, но будет осуществляться их выборочный контроль. Вопрос об открытии
закрытых пограничных пунктов и отмене пограничного контроля на внутренних
границах стран Шенгенской зоны будет рассматриваться регулярно, но решение будет
зависеть, в частности, от возможностей тестирования в отдельных муниципалитетах.
На втором этапе выборочный контроль на пограничных пунктах между странами
Шенгенской зоны осуществляется полицией на основе оценки имеющейся
информации. Въезд в страну разрешён через все пункты пропуска. На внешних
границах стран Шенгенской зоны осуществляется стандартный пограничный контроль
с информированием путешественников о действующих санитарно-эпидемиологических
правилах. На третьем этапе полиция работает в режиме готовности к возобновлению в
течение нескольких дней пограничного контроля на внутренних границах стран
Шенгенской зоны в случае необходимости.
Постепенное прекращение работы Национального центра контроля
прибывающих в Норвегию
Национальный центр контроля прибывающих в Норвегию постепенно сокращает
численность своих сотрудников и завершает работу по контролю и регистрации 31
октября. После этой даты в Центре сохраняется количество работников, необходимое
для информирования по смс прибывающих в страну лиц, обязанных пройти
тестирование и карантин. До конца 2021 года сохраняется режим готовности к
возобновлению деятельности Центра в случае необходимости. Вопрос о
дополнительном продлении режима готовности будет рассмотрен до конца 2021 года.
Изменения, которые коснутся Шпицбергена и прибрежных экспедиционных
круизов вокруг Шпицбергена
Остаётся в силе требование о прохождении въездного карантина на материковой
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части Норвегии для проезжающих транзитом на Шпицберген. Правительством
отменяется требование о получении отрицательного результата теста на коронавирус
до отъезда на Шпицберген. Кроме того, отменяются требования к туристической
отрасли Шпицбергена и ограничения максимальной заполняемости отелей и других
гостиничных предприятий на Шпицбергене. Требования к прибрежным
экспедиционным круизам вокруг Шпицбергена в целом отменяются, но сохраняются
ограничения в отношении выхода на берег на Шпицбергене, а также требование о
возвращении судна в домашнюю гавань при подозрении на заражение на борту судна
или подтверждённом случае заражения. Изменения вступают в силу в 16.00 25-ого
сентября. Временный запрет на международные чартерные рейсы на Шпицберген
сохраняется.
Изменения для прибрежных круизов вдоль побережья материковой Норвегии
Правительством отменяется большинство требований в отношении осуществления
прибрежных круизов вдоль побережья материковой Норвегии. Сохраняются
ограничения в отношении выхода на берег. Остаётся в силе исключение из правил
прохождения карантина для экипажей круизных судов, но в него вносятся небольшие
изменения вследствие изменений общих правил въезда в страну. Изменения вступают
в силу в 16.00 25-ого сентября.
Государственная инспекция по труду должна, как и раньше, заранее
сертифицировать место прохождения карантина
Иностранные работники и исполнители заданий, получившие разрешение на въезд в
страну на основании заявления в порядке, разработанном Норвежским директоратом
мореплавания и Норвежским директоратом сельского хозяйства, по-прежнему должны
проходить въездной карантин в пригодном для этого помещении, предварительно
сертифицированном Госинспекцией по труду, или в карантинном отеле. Требование о
предварительной сертификации помещения Госинспекцией по труду остаётся в силе
на первом этапе смягчения въездных ограничений.

Постепенная отмена въездных ограничений и меры, действующие на этапе
«Нормальная жизнь в режиме повышенной готовности»
Ограничения/
рекомендации/
мМеры
Рекомендации
МИД о
зарубежных
поездках

1-й этап

Въездные
ограничения (кому
разрешён въезд в
страну)

Отменяются
ограничения в
отношении стран
ЕЭЗ, Шенгенской
зоны и «лиловых»
стран.
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2-й этап

3-й этап

Отменяются в
отношении всех стран
из списка третьих
стран ЕС.

Решение будет
принято позднее.

Oтменяются 1-го
октября. Взамен
вводятся
рекомендации в
отношении
конкретных стран.

Обязательный
карантин

Въездной карантин
отменяется для
прибывающих из
«оранжевых» стран.
Въездной карантин
отменяется для
детей до 18 лет, но
требование
тестирования на
границе остаётся в
силе и
рекомендуется
тестирование по
истечении трёх суток.
Взрослые,
прибывшие из стран,
в отношении которых
действует
требование
карантина, могут
прекратить въездной
карантин, если
результат ПЦР-теста,
сданного не ранее
трёх суток после
въезда в страну,
окажется
отрицательным.

Карантинный
отель

Пока сохраняется
для тех, у кого нет
другого жилья,
пригодного для
прохождения
карантина.

Тестирование до
въезда

Отменяется.

Тестирование при
въезде

Отменяется для
прибывающих из
«зелёных» и
«оранжевых» стран.
Остаётся
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Сначала отменяется Решение будет
в отношении стран
принято
ЕЭЗ/Шенгенской
позднее.
зоны и «лиловых»
стран. Отменяется
для всех стран из
списка третьих
стран ЕС после
новой оценки
ситуации.
Если они не будут
отменены для всех
стран из списка
третьих стран ЕС,
будет рассмотрен
вопрос об
исключении из
правила о
карантине для лиц,
имеющих при себе
неверифицируемое
свидетельство о
вакцинации.
Въездной карантин
может быть снова
введён для
отдельных стран с
неблагоприятной
эпидемиологической
обстановкой.
Применяется
всё в меньшей
степени.

Отменяется
постепенно с
отменой требования
карантина.
Требование
тестирования может

ПЦР-тест после
прибытия в страну

обязательным для
прибывающих из
стран, в отношении
которых действует
требование
карантина.

быть снова введено
в случае
необходимости для
стран, в которых
складывается
неблагоприятная
эпидемиологическая
ситуация.

Добровольный ПЦРтест спустя трое
суток для
прибывающих,
которые обязаны
пройти карантин.

Отменяется
постепенно с
отменой требования
карантина.
Требование
тестирования может
быть снова введено
в случае
необходимости для
прибывающих из
стран, в которых
складывается
неблагоприятная
эпидемиологическая
ситуация.

Обязательный ПЦРтест через семь суток
после въезда
отменяется.

Регистрация при
въезде

Требуется только для
лиц, которые обязаны
пройти карантин и
тестирование.

Отменяется
постепенно с
отменой требования
карантина.

Режим
готовности к
возобновлению
при
необходимости.

Национальный
центр контроля
прибывающих в
Норвегию

Сокращение
персонала

Информационносправочный
телефон
прекращает свою
работу 31.10.21.
Смс-рассылка
информации тем,
кто обязан
проходить карантин.

Режим
готовности к
возобновлению
работы при
необходимости.

Коронавирусный
сертификат при
въезде

Используется
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Сохраняется
возможность
требовать
предъявления

Пограничный
контроль

Пограничный
контроль на
внутренних границах
Шенгенской зоны
прежде всего
прибывающих из
регионов с высоким
уровнем
распространения
вируса. Выборочный
контроль остальных
путешественников.
Въезд разрешён
только через 35
сертифицированных
пограничных пунктов.
На внешних границах
стран Шенгенской
зоны стандартный
пограничный
контроль с
информированием
путешественников о
действующих
санитарноэпидемиологических
правилах.

Выборочный
контроль на
пограничных
пунктах пропуска
между странами
Шенгенской зоны
осуществляется
полицией на основе
оценки имеющейся
информации.
Разрешён въезд
через все пункты
пересечения
границы.
На внешних
границах стран
Шенгенской зоны
стандартный
пограничный
контроль с
информированием
путешественников о
действующих
санитарноэпидемиологических
правилах.

сертификата от
прибывающих
из отдельных
стран до тех
пор, пока
система
сертификатов
не будет
отменена
постановлением
ЕС
Режим
готовности к
возобновлению
пограничного
контроля на
внутренних
границах
Шенгенской
зоны

Содержание 2-го и 3-го этапов не является окончательным и может меняться

Стр. 7

