
Въезд в Норвегию и освобождение от 
карантина: правила въезда в Норвегию 
 
Полностью вакцинированные лица и лица, перенесшие 
COVID-19 в последние шесть месяцев, освобождаются от 
въездного карантина при условии предъявления 
норвежского коронавирусного сертификата. Все остальные 
прибывающие в Норвегию, как правило, должны пройти 
карантин. Все прибывающие по-прежнему должны сдать 
тест, в том числе и освобождённые от въездного карантина. 
Ниже приводятся правила въезда в Норвегию, действующие 
с 15.00 пятницы 11 июня. 
 
Правительство по-прежнему не рекомендует совершать поездки за рубеж, в 
том числе и тем, кто теперь освобождается от прохождения въездного 
карантина. Причина такой рекомендации – сохраняющийся риск завоза 
инфекции в страну. Рекомендации о поездках будут действовать до 1 июля 
2021 г.  
 
Важно, чтобы отправляющиеся в поездку заранее внимательно изучили 
правила въезда в Норвегию, которые будут действовать при их 
возвращении. Им следует также ознакомиться с правилами, действующими 
в стране, в которую они отправляются. И эпидемиологическая обстановка, и 
противоэпидемические меры на местах могут быстро меняться.  
 
Путешественники должны быть готовы к длинным очередям на границе.  
 
Полностью вакцинированные лица и лица, перенесшие в последние 
шесть месяцев заболевание, вызываемое коронавирусом 
Начиная с 15.00 в пятницу 11 июня полностью вакцинированные или 
перенесшие COVID-19 в последние шесть месяцев лица, которые могут 



подтвердить это предъявлением коронавирусного сертификата, 
освобождаются от прохождения карантина при въезде в Норвегию. 
Действительным для предъявления на границе является пока только 
норвежский коронавирусный сертификат с QR-кодом. Такое положение 
сохранится до тех пор, пока не будут внедрены технические решения для 
проверки сертификатов, выданных в странах ЕС и ЕЭЗ, что должно 
произойти до конца июня.  
Полностью вакцинированные или перенесшие COVID-19 в последние шесть 
месяцев лица освобождаются также от обязанности предъявлять справку об 
отрицательном результате теста на COVID-19, сданного за 24 часа до 
приезда в Норвегию, но должны сдать тест на границе.  
 
Общее правило заключается в том, что все въезжающие в страну должны 
пройти тестирование на границе, в том числе и те, кто теперь 
освобождается от въездного карантина. В случае большой загруженности 
системы тестирования ответственными за тестирование на границе может 
быть принято решение о том, что полностью вакцинированные или 
перенесшие COVID-19 в последние шесть месяцев лица, которые могут 
подтвердить это надлежащим образом, не будут тестироваться на границе, 
а вместо этого будут обязаны сдать тест на коронавирус до истечения 
первых двух дней после въезда в Норвегию. Такая возможность будет 
предоставляться только в случае большой загруженности системы, и это не 
означает, что у въезжающего в страну есть право самому выбрать 
тестирование дома вместо тестирования на границе. Директорат 
здравоохранения разрабатывает в настоящее время для персонала на 
границе инструкцию по оценке загруженности системы тестирования на 
границе.  
 
С 15.00 11 июня освобождаются от карантина лица, начавшие отбывать 
карантин у себя дома после получения отрицательного результата теста, 
сданного при въезде в Норвегию, и предъявившие документ, 
подтверждающий, что они полностью вакцинированы или перенесли 
COVID-19. 
 
Полностью вакцинированными являются следующие лица: 



1. получившие две дозы вакцины, если с получения последней дозы прошла 
одна неделя  

2. с положительным результатом сертифицированного лабораторного теста 
на SARS-CoV-2 и получившие одну дозу вакцины не ранее, чем через 3 
недели после тестирования, по прошествии одной недели после получения 
вакцины 

3. получившие первую дозу вакцины и положительный результат 
сертифицированного лабораторного теста на SARS-CoV-2, сданного не 
ранее, чем через 3 недели после вакцинации, и вышедшие из изоляции 
Перенесшие заболевание: те, кто перенёс COVID-19 в последние 6 месяцев, 
приравниваются к полностью вакцинированным в период начиная с 
выхода из изоляции и до истечения 6 месяцев после тестирования 
 
Лица, получившие одну дозу вакцины 
Получившие одну дозу вакцины лица не освобождаются от прохождения 
въездного карантина.  
 
Продолжительность карантина для получивших первую дозу 
вакцины и детей до 12 лет сокращена  
Дети и подростки до 18 лет могут прекратить въездной карантин при 
получении отрицательного результата ПЦР-теста, сданного через трое 
суток после приезда.  
То же касается лиц, получивших первую дозу вакцины, если с момента 
вакцинации прошло от 3 до 15 недель. Этим исключением можно 
воспользоваться только при наличии норвежского коронавирусного 
сертификата.  
 
Карантинный отель 
Лица, обязанные пройти карантин по приезде в Норвегию, как правило, 
должны частично или полностью пройти его в карантинном отеле. Все 
прибывающие из других стран, за исключением стран ЕЭЗ/Шенгенской 
зоны и Великобритании, должны проживать в карантинном отеле на всём 
протяжении карантина. Информация о карантинном отеле 
 
Бланк уведомления о въезде  

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/travel-to-norway/id2791503/?expand=factbox2857909


Согласно основному правилу, все прибывающие в страну, включая 
имеющих норвежский коронавирусный сертификат полностью 
вакцинированных лиц и лиц, перенёсших COVID-19, должны заполнить 
бланк уведомления о въезде. 
 
План поэтапного снятия противоэпидемических ограничений 
Поэтапное снятие противоэпидемических ограничений должно 
способствовать большей предсказуемости и сохранению контроля над 
распространением инфекции. Согласно плану, снятие ограничений будет 
происходить в четыре этапа. Зарубежные поездки будут обсуждаться на 
четвёртом этапе снятия ограничений. После перехода к четвёртому этапу 
общество сможет практически полностью вернуться к обычной жизни. 
Некоторые въездные ограничения могут по-прежнему сохраняться, в 
особенности в отношении прибывающих из стран, не входящих в ЕЭЗ. 
Путешествующим нужно быть готовыми к тому, что могут оставаться в силе 
требования прохождения карантина и тестирования в отношении 
прибывающих из отдельных регионов.  
 
Порядок снятия ограничений на различных этапах и правила в отношении 
поездок могут меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации и 
доли вакцинированных. Темпы снятия ограничений определяются исходя 
из имеющихся данных, а не конкретных дат. 
План правительства по поэтапному снятию противоэпидемических 
ограничений 
 

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