
Рассматривается вопрос об 
использовании коронавирусного 
сертификата на мероприятиях и в 
заведениях общепита 
 
Правительство поручило Директорату здравоохранения и 
Государственному институту общественного здоровья 
(ГИОЗ) рассмотреть конкретные варианты предписания о 
возможности использования коронавирусного сертификата 
на мероприятиях и в заведениях общепита. 
 
– Правительство положительно относится к тому, чтобы в большей степени 
различать между вакцинированными и невакцинированными гражданами, 
и когда станет возможным дальнейшее смягчение ограничительных мер, 
этот вопрос будет рассмотрен. В настоящее время предписаниями не будут 
закрепляться более строгие ограничительные меры для 
невакцинированных, чем для вакцинированных, – говорит Хьеркуль.    
 
– Дифференциация мер в отношении вакцинированных и 
невакцинированных граждан может способствовать смягчению 
ограничений для большой части населения, привитой от коронавируса. Это 
объясняется тем, что мы сможем принимать целенаправленные меры для 
защиты непривитых от серьёзного заболевания, благодаря чему 
уменьшится риск чрезмерной нагрузки на систему здравоохранения и 
социального обеспечения, – отмечает Хьеркуль.   

Отдельные рекомендации для не прошедших 
вакцинацию  

Однако в отношении невакцинированных лиц старше 18 лет будут 
действовать отдельные рекомендации, поскольку эти лица более 



подвержены риску тяжёлого заболевания в случае заражения. 
Невакцинированным рекомендуется соблюдать меры предосторожности в 
местах скопления людей и на мероприятиях в заведениях общепита или 
избегать таких ситуаций, поскольку, как известно, в них трудно соблюдать 
социальную дистанцию. Им следует также воздерживаться от 
необязательных поездок в районы с большим числом заражений. 

Директорат здравоохранения и ГИОЗ в настоящее время не предлагают 
вводить конкретные новые положения об ограничительных мерах в 
отношении непривитых или положения об использовании 
коронавирусного сертификата. Специалисты считают, что введение более 
строгих мер в отношении непривитых по сравнению с привитыми не будет 
иметь значительного эффекта на распространение инфекции. Это 
объясняется тем, что доля невакцинированных в населении в целом 
невелика, а инфекция может распространяться также вакцинированными.  
При въезде в страну в отношении тех, кто предъявлением коронавирусного 
сертификата может подтвердить, что прошёл вакцинацию, и тех, кто этого 
сделать не может, действуют разные правила.  

Дифференциация мер позволит достичь 
нескольких целей   

Директорат здравоохранения и ГИОЗ указывают на то, что 
дифференциацией мер могут быть достигнуты также другие цели помимо 
воспрепятствования распространению вируса. Во-первых, это защита 
невакцинированных от тяжёлого заболевания и распределение 
инфицирования невакцинированных в течение более продолжительного 
периода времени, что позволит снизить общую нагрузку на систему 
здравоохранения и уменьшить потребность в ограничительных мерах для 
населения. Во-вторых, это повышение доли вакцинированных. Поскольку 
уровень вакцинации населения в Норвегии уже очень высок, Директорат 
здравоохранения и ГИОЗ считают, что требование вакцинироваться не 
приведёт к большому увеличению числа вакцинированных.  

Прежде, чем правительство сможет принять решение о более широком 
использовании сертификата, необходимо прояснить и оценить ряд 



моментов. Нужно, в частности, учесть, что появился новый штамм 
коронавируса, обладающий иными характеристиками, нежели дельта-
вариант. Необходимо, в частности, разобраться с тем, кого считать 
вакцинированным и какое значение имеет тестирование.  
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