
Освобождение от въездного карантина 
 

Начиная с 15.00 в пятницу 11 июня для полностью 
вакцинированных лиц или лиц, переболевших СOVID-19 в 
последние шесть месяцев, делается исключение, и они 
освобождаются от прохождения въездного карантина. 
Исключение делается при условии, что эти лица могут 
надёжным и верифицируемым способом с использованием 
QR-кода подтвердить, что они вакцинированы или 
перенесли СOVID-19. Продолжительность въездного 
карантина для детей и подростков до 18 лет может быть 
сокращена при отрицательном результате сданного ими 
через трое суток после въезда в страну ПЦР-теста.    
 
- Начиная с 15.00 в пятницу 11 июня от прохождения въездного карантина 
освобождаются полностью вакцинированные лица и лица, перенесшие 
СOVID-19 в последние шесть месяцев, при условии, что они могут 
подтвердить это надёжным и верифицируемым способом. Однако при 
пересечении границы они в любом случае должны сдать тест на 
коронавирус, – говорит министр здравоохранения и социального 
обеспечения Бент Хёйе.     
 
– Эти изменения вносятся правительством сейчас в связи с тем, что 
возрастает число вакцинированных граждан и подавляющему большинству 
лиц, входящих в группы риска, уже сделана первая прививка. Скоро 
появится система для проверки подлинности документов, выданных в 
странах ЕС и ЕЭЗ, а также в Великобритании, и подтверждающих 
вакцинационный статус, – говорит Хёйе. 
 
Послабления в действующих правилах, вступающие в силу с пятницы 11 
июня, не будут касаться имеющих коронавирусный сертификат полностью 
вакцинированных лиц или лиц, перенесших СOVID-19, если при 



пересечении норвежской границы подлинность сертификата не может 
быть подтверждена. Общее правило таково, что эти лица будут 
освобождаться от прохождения въездного карантина не ранее, чем 
Норвегия подключится к созданной в ЕС системе, благодаря чему мы 
сможем проверять подлинность выданных в других странах документов. 
Вносимые изменения отражают рекомендации Государственного института 
общественного здоровья и Директората здравоохранения.  
 
На прошлой неделе правительство упростило правила въездного 
карантина для детей до 12 лет. Дети до 12 лет могут прекратить карантин, 
если результат теста на коронавирус, сданного не ранее, чем на третьи 
сутки после въезда в страну, будет отрицательным. Теперь это правило 
распространяется также на подростков в возрасте от 12 до 18 лет. 
 
Въездной карантин для лиц, получивших только первую дозу 
вакцины 
Защищённые лица, получившие первую дозу вакцины от 3 до 15 недель 
тому назад, должны пройти въездной карантин. Согласно принятым на 
прошлой неделе изменениям правил въездного карантина, 
продолжительность въездного карантина для этой категории граждан 
может быть сокращена, если результат сданного ими на третьи сутки после 
въезда ПЦР-теста отрицательный. Такое исключение также делается только 
в том случае, если граждане могут подтвердить вакцинацию надёжным 
способом с помощью QR -кода.  
 
Защищённые лица этой категории по-прежнему должны проходить 
въездной карантин потому, что риск заражения выше у лиц, получивших 
только одну дозу вакцины. Есть основания полагать, что лица, получившие 
только одну дозу вакцины, хуже защищены особенно от новых штаммов 
вируса, например, таких, как дельта-вариант, по сравнению с альфа-
вариантом.  
 
Учитывая вышесказанное, Государственный институт общественного 
здоровья и Директорат здравоохранения считают, что эта категория 
граждан по-прежнему должна проходить въездной карантин, но его 



продолжительность может быть сокращена при отрицательном результате 
теста, сданного через трое суток после въезда.  
 
 


	Освобождение от въездного карантина

