
Все приезжающие в Норвегию должны 
пройти тестирование сразу после 
прибытия 
 
Для того, чтобы замедлить и ограничить распространение 
нового варианта коронавируса омикрон, правительство 
ужесточает требования тестирования на границе. С 24.00 в 
ночь на пятницу 3 декабря все приезжающие в Норвегию за 
редким исключением обязаны пройти тестирование 
независимо от вакцинационного статуса. 
 
– В Норвегии складывается тяжёлая эпидемиологическая ситуация. Для 
того, чтобы замедлить распространение варианта омикрон, необходимо 
ужесточение ограничительных мер. Это делается для сохранения контроля 
над ситуацией, получения дополнительных сведений о новом штамме и во 
избежание перегрузки ресурсов системы здравоохранения, – говорит 
министр здравоохранения и социального обеспечения Ингвиль Хьеркуль. 
 
Правительство также ставит перед собой цель замедлить процесс 
вытеснения привычного штамма вируса вариантом омикрон, пока не будет 
вакцинировано больше пожилых людей и людей с ослабленным 
здоровьем. В соответствии с рекомендациями Директората 
здравоохранения и Института общественного здоровья вносятся 
изменения в Предписание о COVID-19, вводящие обязательное 
тестирование для всех въезжающих в Норвегию. Если в пункте въезда 
имеется станция тестирования, то тест нужно будет пройти в самом пункте 
въезда или там, где укажут власти. Если в пункте пересечения границы нет 
станции тестирования, то тестирование необходимо пройти в течение 24 
часов после прибытия. 
В таком случае прибывающий может на своё усмотрение пройти либо 
экспресс-тестирование на антиген на муниципальной станции 



тестирования, либо самостоятельное экспресс-тестирование. При 
положительном результате теста независимо от того, был ли он пройден на 
станции тестирования или самостоятельно, в соответствии с Предписанием 
о COVID-19 необходимо будет как можно скорее сдать ПЦР-тест в течение 24 
часов. Требование распространяется также на полностью 
вакцинированных и перенёсших COVID-19. Прибывающие в страну лица 
старше 12 лет должны носить маску в общественных местах, где нет 
возможности соблюдать социальную дистанцию, до тех пор, пока не 
получат отрицательный результат теста. 
 
Кроме того, любому прибывающему, за редким исключением, может быть 
предписано пройти тестирование в связи с предположительными рисками. 
 
Остаются в силе ранее действовавшие исключения из требования о 
тестировании по прибытии в Норвегию, в частности, для лиц, ежедневно 
пересекающих границу в связи с работой, экипажей воздушных судов и 
водителей коммерческого автотранспорта. 
 
Вновь вводится требование об отрицательном результате теста на 
коронавирус, сданного до прибытия на Шпицберген. Ввиду ограниченности 
ресурсов медицинских учреждений крупная вспышка коронавируса на 
Шпицбергене может создать чрезмерную нагрузку на критически важные 
для функционирования общества службы и сделать необходимой 
эвакуацию на материковую часть Норвегии, для чего придётся 
задействовать имеющиеся на случай чрезвычайной ситуации мощности 
санавиации. В связи с этим ревакцинация будет предлагаться населению 
Шпицбергена в приоритетном порядке.  
Постановление вступает в силу 2 декабря в 24.00. Вопрос о продлении 
действия более строгих ограничительных мер будет рассмотрен через две 
недели. 
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