
Норвегия присоединяется к созданной 
в ЕС системе коронавирусных 
сертификатов 
 
В четверг 24 июня Норвегия присоединяется к созданной в ЕС системе 
коронавирусных сертификатов. Таким образом, полностью 
вакцинированные или перенёсшие COVID-19 в течение последних 6 
месяцев и имеющие действительный коронавирусный сертификат смогут 
въезжать в Норвегию. Они будут освобождены от карантина, обязательного 
тестирования и въездной регистрации. Начиная с 1 июля европейские 
страны, присоединившиеся к созданной в ЕС системе, смогут осуществлять 
проверку норвежского коронавирусного сертификата на своих границах. 
 
– Благодаря быстрой и эффективной совместной работе представителей 
европейских стран уже в четверг у нас будет система обращения 
коронавирусных сертификатов, которая значительно облегчит 
передвижение полностью вакцинированных и перенёсших COVID-19. Это 
будет иметь большое значение как для отдельных граждан, так и для 
рабочих мест в туристической отрасли, которые играют в Норвегии важную 
роль, – говорит министр здравоохранения и социального развития Бент 
Хёйе. 
 

Использование коронавирусного сертификата на 
границе при въезде в Норвегию 

 
Полностью вакцинированные или перенесшие COVID-19 в последние шесть 
месяцев лица, которые могут подтвердить это предъявлением 
верифицируемого коронавирусного сертификата единого образца,  
принятого в странах ЕС, смогут свободно въезжать в Норвегию независимо 
от того, из какой страны они прибыли. Такие лица освобождаются от 
карантина, обязательного тестирования перед въездом в Норвегию и на 
границе, а также регистрации при въезде.  

С 24 июня Норвегия может осуществлять проверку коронавирусных 
сертификатов, выданных в других странах ЕС/Шенгенской зоны при 



условии их соответствия принятому в ЕС единому образцу. Для получения 
дополнительной информации ознакомьтесь со списком стран, выдающих 
сертификаты образца, принятого в ЕС: Re-open EU (europa.eu) и Сайт ЕС с 
информацией о коронавирусных сертификатах. 

Использование коронавирусного сертификата в 
других странах 

 
1 июля вводятся в обращение коронавирусные сертификаты единого 
образца, принятого в ЕС. Большинство стран ЕС и ЕЭЗ присоединятся к 
единой действующей в ЕС системе сертификатов и смогут осуществлять 
проверку норвежского сертификата на своих границах. Это будет, в 
частности, касаться Испании, Италии, Греции и Хорватии.  

– Отправляющиеся в поездку должны сами ознакомиться с правилами 
прохождения карантина, тестирования и мерами инфекционной 
безопасности, действующими в стране, в которую они отправляются. В 
разных странах эти правила и меры различны, – говорит Хёйе. 
Информацию о действующих в странах ЕС/ЕЭЗ правилах можно найти 
здесь: reopen.europa.eu. 

Предъявляемая на границе для контроля сторона сертификата с 24 июня 
будет выглядеть иначе. На ней будет стоять отметка ЕС/ЕЭЗ.  

Посмотреть свой коронавирусный сертификат на сайте helsenorge.no. 

 

Граждане, не пользующиеся цифровыми 
технологиями 
– Нами разработана версия коронавирусного сертификата для лиц, которые 
не могут пользоваться персональным компьютером, мобильным 
телефоном или планшетом. Начиная с завтрашнего дня они смогут 
позвонить по справочному телефону и заказать коронавирусный 
сертификат по почте. Мы хотим, однако, чтобы как можно больше граждан 
пользовались электронным коронавирусным сертификатом на портале 
helsenorge.no и при необходимости распечатывали сертификат у себя дома, 

https://reopen.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en
https://reopen.europa.eu/en
https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/


– говорит Хёйе. 
 

При звонке по справочному телефону Норвежского управления экономики 
здравоохранения (Helfo) необходимо указать свой персональный номер, и 
коронавирусный сертификат будет отправлен вам по почте на адрес, 
зарегистрированный в Реестре населения. Если вы постоянно проживаете 
за границей и у вас есть норвежский идентификационный номер или d-
номер, но нет BankID или другой возможности удалённой идентификации 
на портале helsenorge.no, то вы можете воспользоваться способом, 
описанным выше для лиц, не пользующихся цифровыми технологиями. Это 
можно сделать при условии, что ваш адрес за границей зарегистрирован в 
Реестре населения.  

Если у вас есть действительный коронавируный сертификат, вы получите 
его по почте. Обратите внимание на то, что пересылка сертификата по 
почте может занять примерно неделю в зависимости от загруженности 
почты. Необходимо также помнить, что сертификат действителен в течение 
90 дней со дня его распечатки. 
 
Позвонить по справочному телефону по вопросам, связанным с 
коронавирусом, можно в следующие дни: 
Понедельник - пятница: 08.00 - 15.30 
Из Норвегии: 815 55 015  
Из-за рубежа: +47 21 89 80 42  

В настоящее время коронавирусный сертификат 
может использоваться для того, чтобы: 

• Подтвердить во время поездки в страну, которая присоединилась к 
системе коронавирусных сертификатов ЕС, что вы вакцинированы, 
перенесли COVID-19 или получили отрицательный результат теста 

• Избежать прохождения карантина, тестирования перед въездом в 
Норвегию, тестирования на границе и регистрации при въезде в 
Норвегию (при условии, что вы полностью вакцинированы или 
перенесли заболевание COVID-19 в последние шесть месяцев) 

• Иметь возможность посещать крупные мероприятия 



• Иметь возможность отправиться в прибрежный круиз, где требуется 
коронавирусный сертификат (при условии, что вы защищены. Вы 
защищены, если полностью вакцинированы, получили первую дозу 
вакцины и с её получения прошло от 3 до 15 недель или перенесли 
заболевание COVID-19 в последние шесть месяцев). 
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