
Использование коронавирусного 
сертификата в Норвегии  
 
Коронавирусный сертификат будет введён в обращение 
внутри страны на третьем этапе разработанного 
правительством плана снятия ограничений. На этом этапе 
можно будет пользоваться сертификатом для участия в 
крупных мероприятиях и путешествий в прибрежных 
круизах внутри страны. При проведении крупных 
мероприятий отрицательный результат теста на 
коронавирус приравнивается к вакцинации и наличию 
иммунитета после перенесённого заболевания COVID-19. 
 
– Мы уже давно не имеем возможности собираться вместе и разделять друг 
с другом свои переживания в важные и волнующие нас моменты. И вот 
пришло время получить вознаграждение за проявленное нами терпение и 
постоянно растущее число вакцинированных. Коронавирусный сертификат 
уже используется при пересечении границы. Теперь мы вводим его на 
крупных мероприятиях и в морских круизах вдоль побережья страны. Это 
означает, что скоро мы сможем ходить на концерты с большим числом 
зрителей, в театры, на футбольные матчи и фестивали. Всё это – большой 
шаг в сторону нормализации нашей повседневной жизни, – говорит 
министр здравоохранения и социального обеспечения Бент Хёйе.  
 
Коронавирусный сертификат будет основанием для предоставления 
послаблений, а не введения ограничений. Этот принцип важен для 
правительства: коронавирусный сертификат должен давать преимущества, 
в том числе и незащищённым лицам. Общее правило таково, что 
отрицательный результат теста равнозначен вакцинации и 
приобретённому в результате перенесённого заболевания COVID-19 
иммунитету.  



 
– Тест на коронавирус даёт представление об одномоментном статусе, 
поэтому его результат учитывается в коронавирусном сертификате только в 
течение 24 часов. Организаторам мероприятий необходимо заключить 
договоры с поставщиками экспресс-тестов, чтобы на практике было 
возможно регистрировать результат теста в сертификате. Мы обяжем 
организаторов крупных мероприятий информировать участников 
мероприятий о том, где они могут пройти тестирование, – говорит Хёйе. 
 
Чтобы сделать тестирование более доступным, правительство работает над 
созданием системы, при которой тестирование для занесения в 
коронавирусный сертификат будет осуществляться частными 
организациями и финансироваться за счёт государства. Таким образом, 
тестирование будет оплачиваться государством, а не организаторами 
мероприятий или их участниками.  
– Это означает, что большинство из тех, кому для получения зелёного 
сертификата требуется сдать тест, смогут прийти на станцию тестирования, 
сдать экспресс-тест и быстро получить готовый результат задолго до начала 
мероприятия. Вместе с Министерством культуры мы организуем встречу с 
представителями сферы культуры и досуга, на которой мы ответим на все 
имеющиеся у них вопросы о проведении мероприятий, тестировании и 
проверке коронавирусных сертификатов, что позволит им начать 
планировать свою работу, – говорит Хёйе.   
 
Коронавирусный сертификат будет зелёным у полностью 
вакцинированных, получивших первую дозу вакцины по прошествии более 
трёх недель с её получения, перенёсших заболевание COVID-19, а также 
получивших отрицательный результат теста менее 24 часов тому назад.  
 
Коронавирусный сертификат начнёт применяться на третьем этапе снятия 
коронавирусных ограничений.  
Сертификат выйдет из обращения, когда ввиду складывающейся 
эпидемиологической обстановки и благодаря вакцинации отпадёт 
потребность в ограничениях.  
 



Использование сертификата в муниципалитетах, где временно 
действуют строгие локальные ограничительные меры  
Правительством не разрешается использование коронавирусного 
сертификата для введения послаблений в муниципалитетах, где 
сохраняется необходимость в самых строгих ограничительных мерах, так 
называемых мерах 5А. Эти меры действуют в муниципалитетах с 
неконтролируемой эпидемиологической обстановкой, в связи с чем 
мобильность проживающего в них населения должна быть максимально 
ограничена.  
 
Органы власти муниципалитетов с менее строгими ограничительными 
мерами, мерами 5B и 5C, могут сами принимать решение об использовании 
сертификата для регулирования работы парков развлечений на открытом 
воздухе, музеев, кинотеатров, театров, концертных залов и подобных им 
культурных и досуговых учреждений.  
 
Они могут также принять решение об использовании коронавирусных 
сертификатов для проведения публичных мероприятий, число участников 
которых ограничено в соответствии с регламентом второго этапа снятия 
ограничений. Т.е. до 400 человек (2 когорты по 200 человек) без 
размещения на закреплённых за каждым участником местах и до 1000 
человек (5 когорт по 200 человек), если все присутствующие размещены на 
закреплённых за ними местах.  
 
Муниципалитеты, где действуют меры уровня 5В и 5С, могут принять 
решение о том, что детям и подросткам до 12 лет также может быть 
разрешено посещение театров, кинотеатров и музеев в сопровождении 
взрослых, имеющих действительный коронавирусный сертификат. 
Установлены ограничения числа детей, которых может сопровождать один 
взрослый. 
Ограничения числа присутствующих на крупных публичных 
мероприятиях: 
 
Третий этап снятия ограничений: 

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/plan-for-gradvis-gjenapning/id2842645/
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/plan-for-gradvis-gjenapning/id2842645/


На третьем этапе условием проведения любых мероприятий, на которых 
используется тестирование или коронавирусный сертификат, являются 
заполняемость места проведения не более чем на 50% и деление 
присутствующих на когорты численностью до 500 человек. Таким образом 
это позволит соблюдать необходимую социальную дистанцию. 
  

  В помещении На открытом воздухе 

Тестирование или 
коронавирусный 
сертификат 

    

C закреплёнными за каждым 
присутствующим местами 

Загрузка не более чем на 50 
% и до 2500 человек (5 
когорт по 500 человек) 

Загрузка не более чем на 50 
% и до 2000 человек (4 
когорты по 500 человек) 

Без закреплённых за каждым 
присутствующим мест 

Загрузка не более чем на 50 
% и до 1000 человек (2 
когорты по 500 человек) 

Загрузка не более чем на 50 
% и до 2000 человек (4 
когорты по 500 человек) 

Без тестирования и 
сертификатов 

    

С закреплёнными за каждым 
присутствующим местами 

До 1000 человек (2 когорты 
по 500 человек) 

До 2000 человек (4 когорты 
по 500 человек) 

Без закреплённых за каждым 
присутствующим местах 

До 400 человек (2 когорты 
по 200 человек) 

До 800 человек (4 когорты 
по 200 человек) 

  
Четвёртый этап: 

  В помещении На открытом воздухе 

Тестирование или 
коронавирусный 
сертификат 

    

С закреплёнными за каждым 
присутствующим местами 

Загрузка не более чем на 
75% и до 5000 человек 

Загрузка не более чем на 
75% и до 10 000 человек 

Без закреплённых за каждым 
присутствующим мест 

Загрузка не более чем на 
75% и до 2500 человек 

Загрузка не более чем на 
75% и до 5000 человек 

Без тестирования и 
сертификатов 

    



С закреплёнными за каждым 
присутствующим местами 

До 2500 человек До 5000 человек 

Без закреплённых за каждым 
присутствующим мест 

До 750 человек До 1500 человек 

  
Ограничение по числу присутствующих на мероприятиях для детей и 
подростков до 18 лет  
Для детей и подростков до 18 лет при проведении крупных мероприятий не 
делается исключения из требований о наличии коронавирусных 
сертификатов или тестирования. Если малолетних детей сопровождают 
родители, предъявить коронавирусный сертификат могут родители. 
 
– На третьем этапе отмены противоэпидемических мер ограничения по 
числу присутствующих на мероприятиях достаточно мягкие также и без 
коронавирусных сертификатов. Например, без размещения на 
закреплённых за каждым местах на мероприятиях в помещении может 
присутствовать до 400 человек, а на открытом воздухе – до 800. Это 
означает, что дети и подростки могут участвовать во многих различных 
мероприятиях также без коронавирусного сертификата, – говорит Хёйе. 
 
Ограничения по количеству участников прибрежных круизов 
Помимо мероприятий, коронавирусные сертификаты будут использоваться 
для проверки участников прибрежных круизов внутри страны. Если 
незащищённые лица окажутся на борту судна с большим количеством 
пассажиров, это повысит риск вспышки заболевания. 
 
– Опыт прошлого лета показал, что необходимо проявлять осторожность, 
так как бороться со вспышками заболевания на судах трудно. Поэтому 
максимальное число пассажиров может быть увеличено тогда, когда у них 
будет коронавирусный сертификат, с помощью которого они смогут 
подтвердить, что защищены. Правительство вернётся к вопросу о 
конкретном числе пассажиров, – говорит Хёйе. 
 



Вы защищены, если вы полностью вакцинированы, получили одну дозу 
вакцины и с момента вакцинации прошло от трёх до пятнадцати недель, 
или если вы перенесли COVID-19 в течение последних 6 месяцев. 
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