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Дата: 26 ноября 2021 г. 
  
Правительство принимает дополнительные меры для 
ограничения распространения в Норвегии нового 
штамма коронавируса  
 
В целях ограничения и замедления распространения нового варианта 
коронавируса, обнаруженного в ЮАР, правительство принимает 
дополнительные меры, вступающие в силу безотлагательно.  
 

- Нам необходимо замедлить и ограничить распространение в Норвегии 
обнаруженного в ЮАР штамма вируса. В связи с этим мы ужесточаем 
въездные ограничения в отношении прибывающих в Норвегию из этого 
региона, – говорит министр здравоохранения и социального обеспечения 
Ингвиль Хьеркуль.  

- В настоящее время наблюдается ухудшение ситуации, связанной с 
пандемией. Цель руководящих органов системы здравоохранения – 
замедлить распространение вируса в Норвегии. Поэтому правительством 
вводятся въездные ограничения с целью предотвращения завоза инфекции 
из ряда стран, расположенных на юге Африки.  
Они включают в себя усиление пограничного контроля и обязательный 
карантин в карантинном отеле для въезжающих из упомянутых стран, – 
говорит министра юстиции и общественной безопасности Эмилия Энгер 
Мель.  

 
Вводимые меры основываются на советах и рекомендациях Директората 
здравоохранения и Государственного института общественного здоровья.  
 
Новые правила и рекомендации 
Вводимые меры касаются следующих стран: ЮАР, Намибия, Зимбабве, Ботсвана, 
Мозамбик, Лесото, Эсватини и Малави. МИД Норвегии не рекомендует поездки в 
эти страны, кроме неотложных. Вопрос о необходимости данной меры будет 
постоянно находиться в центре внимания правительства и руководящих органов 
системы здравоохранения.  
 
Следующие меры вступают в силу в 24.00 в ночь на субботу 27 ноября:  
 

• Запрет на прямые авиарейсы из перечисленных стран. 
• Все прибывающие в Норвегию из перечисленных стран обязаны сдавать 

тест на коронавирус до въезда в Норвегию, тест при въезде и тест через 7 
суток после въезда, а также проходить 10-дневный въездной карантин, 
независимо от наличия документа о полной вакцинации или 
перенесённом заболевании.  

• Въездной карантин должен быть пройден в карантинном отеле. После 
получения отрицательного результата ПЦР-теста, сданного не ранее, чем 
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через трое суток после въезда, оставшаяся часть карантина может быть 
пройдена в собственном жилье или в ином пригодном жилье, где 
возможно избегать тесных контактов с окружающими и имеются отдельная 
комната, отдельная ванная/туалет и отдельная кухня или возможность 
доставки готовой еды. Карантин может быть завершён после получения 
отрицательного результата ПЦР-теста, сданного не ранее, чем через 
семеро суток после въезда.  

• Лица, находившиеся в указанных странах после 16 ноября 2021 года и 
прибывшие в Норвегию до 26 ноября 2021 года, должны как можно скорее 
сдать ПЦР-тест на вирус SARS-CoV-2. Необходимо сдать тест даже в том 
случае, если тест уже был сдан до 26 ноября 2021 года. Этим лицам 
рекомендуется пройти въездной карантин продолжительностью 10 дней 
считая с даты прибытия.  

• Дети до 18 лет, путешествующие без сопровождения, и дипломаты могут 
пройти карантин в собственном жилье или в другом пригодном для этого 
жилье, где возможно избегать тесных контактов с окружающими и имеются 
отдельная комната, отдельная ванная/туалет и отдельная кухня или 
возможность доставки готовой еды. В то же время эти категории граждан не 
освобождаются от обязательного тестирования.   

• Чтобы проверить соблюдение прибывающими из этих регионов требований о 
тестировании и карантине, полиция будет осуществлять особо тщательный 
контроль прибывающих из этих стран. 
 

 – Очень важно, чтобы эти рекомендации и правила соблюдались. Все мы несём 
коллективную ответственность за то, чтобы сделать всё от нас зависящее для 
предотвращения распространения вируса, – говорит Хьеркуль. 
 
Новый штамм может оказаться более заразным 
Вариант вируса, обнаруженный в ЮАР, вызывает обеспокоенность, так как, судя по 
всему, он распространяется очень быстро. Эксперты опасаются также, что этот вариант 
способен обходить иммунитет, создаваемый вакцинами. Неизвестно, повышается ли 
вероятность заболеть в случае заражения именно этим штаммом. Так как штамм 
появился совсем недавно, делать какие-либо выводы пока рано, однако ведётся 
тщательный мониторинг ситуации. 
 
Въездные ограничения были ужесточены  
Не так давно правительство ужесточило въездные ограничения для прибывающих в 
Норвегию. Вы можете прочитать об этом подробнее здесь. Ссылка на опубликованный 
ранее пресс-релиз. 
 
 
 Следите за нами в Twitter и Facebook 
 
 

http://twitter.com/#!/helse_og_omsorg
http://www.facebook.com/helseogomsorgsdepartementet
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