
Исключение для вакцинированных из 
правила об обязательном карантине 
после контакта с заражённым 
 

Полностью вакцинированные освобождаются от 
необходимости проходить карантин после контакта с 
заражённым. Лица, получившие одну дозу вакцины от 3 до 
12 недель тому назад, также освобождаются от прохождения 
карантина в связи с контактом с заражённым, при условии, 
что они сдадут тест через 3 – 7 суток после близких 
контактов с заражённым. Изменения вступают в силу в 24.00 
в ночь на вторник 4 мая. 
 
Такое решение правительства основано на рекомендациях Директората 
здравоохранения и Государственного института здравоохранения.  
– На данный момент более 1,3 миллиона норвежцев получили не менее 
одной дозы вакцины от коронавируса. Освобождение вакцинированных от 
обязанности прохождения карантина в случае контакта с заражённым – это 
отличная новость, это многим облегчит жизнь, – заявил министр 
здравоохранения и социального обеспечения Бент Хёйе. 
Таким образом, полностью вакцинированные приравниваются в правах к 
лицам, переболевшим COVID-19 в течение последних шести месяцев, и 
таким образом освобождаются от прохождения карантина в случае 
контакта с заражённым. На полностью вакцинированных также не будет 
распространяться требование о тестировании после близкого контакта с 
заражённым. 
Ранее было принято решение о том, что вакцинированные или 
переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев 
освобождаются от прохождения так называемого карантина ожидания. 



Лица, получившие только одну дозу вакцины 
Лица, получившие первую дозу вакцины от 3 до 12 недель тому назад, могут 

быть освобождены от прохождения карантина после контакта с 

заражённым при условии, что они сдадут ПЦР-тест спустя 3 – 7 дней после 

последнего близкого контакта с заражённым. Тот, кто не хочет или не 

может сдать тест, должен пройти карантин.  

– Для того, чтобы у получающих две дозы была полная защита от вируса и 
сохранился статус вакцинированного, им необходимо сделать вторую 
прививку в надлежащее время, – говорит Хёйе.  
Правила прохождения въездного карантина для вакцинированных не 
меняются. В настоящее время этот вопрос рассматривается. 

Прекращение карантина 
Вакцинированные, находящиеся на карантине после контакта с 

заражённым на момент вступления в силу данного изменения, могут 

прервать карантин, если прошло более трёх недель с получения ими 

первой дозы вакцины. В случае прекращения карантина получившие 

только одну дозу вакцины должны сдать ПЦР-тест на 3 – 7 сутки после 

близкого контакта с заражённым.  

Полностью вакцинированным не нужно сдавать тест после прекращения 
карантина.  

Карантин для контактировавших с заражённым 
Все, у кого был близкий контакт с лицом с подтверждённой инфекцией, 

должны уйти на карантин с момента своего контакта с заражённым. Если у 

вас был близкий контакт с заражённым, к вам обратятся ответственные за 

отслеживание путей заражения сотрудники муниципалитета и сообщат, что 

вам нужно делать.  

Правила карантина для контактировавших с заражённым на сайте 
helsenorge.no 
 

https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/quarantine-and-isolation/
https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/quarantine-and-isolation/
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