
Продолжительность периода 
освобождения переболевших COVID-
19 контактных лиц от карантина 
увеличивается с 6 до 12 месяцев 
 

Контактные лица, перенёсшие COVID-19 в Норвегии, 
освобождаются на 12 месяцев от обязанности проходить 
карантин. Действующий внутри страны коронавирусный 
сертификат будет обновлён и действителен в течение 12 
месяцев после перенесённого заболевания. 
 
До настоящего времени продолжительность периода, на который 
перенёсшие COVID-19 контактные лица освобождались от карантина при 
условии, что перенесённое заболевание подтверждалось органами 
здравоохранения Норвегии, составляла 6 месяцев. Правительство приняло 
решение о её увеличении до 12 месяцев. Решение вступает в силу с 24.00 в 
ночь на 28 августа 2021 года. 
 
– Теперь мы обладаем достаточными знаниями о том, что перенёсшие 
COVID-19 надёжно защищены в течение не менее 12 месяцев, и это 
позволяет нам продлить срок освобождения от карантина в случае контакта 
с инфицированным лицом для этой категории граждан, – говорит министр 
здравоохранения и социального обеспечения Бент Хёйе.  
Информация в коронавирусном сертификате, действующем на территории 
Норвегии, также будет обновлена, и сертификат будет оставаться зелёным в 
течение 12 месяцев после перенесённого заболевания COVID-19. 
Техническое обеспечение нововведения планируется подготовить к 9 
сентября. 
 
Данное изменение вносится по рекомендации Директората 
здравоохранения и Государственного института общественного здоровья.  



Оно не будет распространяться на въездной карантин для перенёсших 
COVID-19 лиц, так как в странах Евросоюза коронавирусный сертификат не 
выдаётся лицам, у которых наличие иммунитета было подтверждено более 
180 дней назад. 
 
Продление срока освобождения от въездного карантина потребует 
значительных ресурсов, а число тех, кто сможет воспользоваться этим 
послаблением, будет невелико. Взрослые представители этой категории 
могут пройти вакцинацию и получить право на освобождение от въездного 
карантина на длительный срок, а дети уже сейчас могут сократить 
продолжительность карантина, если результат сданного на третий день 
ПЦР-теста окажется отрицательным. 
 
– Важно, чтобы документы, подтверждающие факт заболевания, можно 
было верифицировать, и лучше всего для этих целей подходит 
коронавирусный сертфикат, используемый в Евросоюзе. Если страны 
Евросоюза примут решение об изменении срока действия данных о 
перенесённом COVID-19, регистрируемых в коронавирусном сертификате, 
то правительство заново рассмотрит вопрос об изменении правил 
въездного карантина, – говорит Хёйе. 
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