
Бустерная доза вакцины будет 
предложена лицам старше 65 лет до 
Рождества. Муниципалитеты смогут 
вводить коронавирусные сертификаты  
 
Министр здравоохранения и социального обеспечения 
Ингвиль Хьеркуль обращается к муниципалитетам с 
просьбой предоставить всем гражданам старше 65 лет 
возможность ревакцинироваться до наступления Рождества. 
Ревакцинация восстанавливает полученную ранее защиту 
от тяжёлого течения заболевания и может тем самым 
помочь предотвратить чрезмерную нагрузку на больницы.  
 
– Вакцины хорошо защищают от заражения и заболевания, но их 
эффективность со временем уменьшается. Это особенно касается самых 
старших возрастных групп. Поэтому так важно, чтобы они как можно 
быстрее получили третью дозу вакцины, – говорит Хьеркуль.  
Многие из госпитализированных в настоящее время – это пожилые люди, 
вакцинированные в конце зимы.  
 
Сейчас муниципалитеты должны также обеспечить вакцинирование 16- и 
17-летних подростков второй дозой вакцины. Это поможет избежать 
распространения инфекции в этой возрастной группе.  
 
– Но приложить усилия сейчас надо не только муниципалитетам, но и всем 
нам. Слишком многие из нас пренебрегают советом оставаться дома в 
случае болезни. Из-за этого среди населения сейчас быстро 
распространяется не только коронавирус, но и другие вирусы. Это ведёт к 
постоянному росту числа заражённых и заболевших, а также к постоянному 



увеличению нагрузки на службу здравоохранения, – добавляет министр 
здравоохранения и социального обеспечения.  

Коронавирусный сертификат 

Муниципалитеты могут теперь наряду с другими противоэпидемическими 
мерами вводить коронавирусные сертификаты, что позволит смягчить 
ограничительные меры для полностью вакцинированных, перенесших 
инфекцию, а также для лиц с отрицательным результатом теста на 
коронавирус, сданного в последние 48 часов. Это означает, что 
пользоваться сертификатом могут не только вакцинированные. 

Право ввести в употребление коронавирусные сертификаты появилось у 
муниципалитетов с принятием 19-го ноября нового предписания. 
Муниципалитеты могут воспользоваться этим правом при условии, что их 
органами власти принято постановление о введении 
противоэпидемических мер.   

 
– Кроме того, муниципалитеты должны предоставить невакцинированным 
возможность сделать бесплатный экспресс-тест на коронавирус. Если для 
участия в мероприятиях или посещения заведений необходимо иметь 
коронавирусный сертификат, то для проверки его подлинности будет 
использоваться специальное приложение. Детям и подросткам до 16 лет 
сертификат не нужен, – говорит Хьеркуль.  
 
Директорат здравоохранения выпустит инструкцию для муниципалитетов о 
том, как можно и как следует регулировать использование 
коронавирусного сертификата в муниципалитетах.  
 
– Мы хотим, чтобы общество оставалось как можно более открытым, но при 
этом муниципалитеты, где происходит вспышка коронавируса, должны 
вводить ограничительные меры. Мы надеемся, что новое предписание 
облегчит этим муниципалитетам принятие необходимых решений о 
введении локальных противоэпидемических мер. Мы считаем, что 



введение сертификата позволит учесть интересы бизнеса и частных лиц, а 
также ограничиться менее жёсткими мерами, – уточняет Хьеркуль.  
Не полностью вакцинированные не будут освобождаться от необходимости 
соблюдения локальных ограничительных мер.  

Использование сертификата – пока только как 
локальная мера 

Внутри страны также будет использоваться «синяя» версия ковид-
сертификата ЕС. Обладатели сертификата пока будут освобождаться от 
необходимости соблюдения ограничительных мер не по всей стране, а 
только в муниципалитетах, где действуют локальные 
противоэпидемические меры. Проверьте, какие правила использования 
сертификата действуют в вашем муниципалитете.  

Правительство рассмотрит вопрос о необходимости более широкого 
применения коронавирусного сертификата по всей стране, но такая мера 
потребует изменения законодательства.  
– Мы посмотрим, можно ли использовать коронавирусный сертификат в 
качестве профилактической меры для избежания локдауна и дальнейшего 
распространения инфекции. Для этого потребуется тщательная оценка 
политических, этических и юридических аспектов, и мы к этому ещё 
вернёмся, – говорит Хьеркуль. 
 
Коронавирусный сертификат для использования внутри 
страны 

• Коронавирусный сертификат содержит информацию о вакцинации, 
перенесёном коронавирусном заболевании и об отрицательном 
результате ковид-теста. Вы можете найти сертификат, загрузив 
приложение Helsenorge или войдя в свой аккаунт на сайте 
helsenorge.no. 

• Коронавирусный сертификат синего цвета, а не зелёного или 
красного, каким было ранее предъявляемое для контроля 
изображение.  



• Детям не требуется коронавирусный сертификат, но родители могут 
скачать коронавирусный сертификат для ребёнка, например, для 
пересечения границы страны, для въезда в которую требуется  
предъявить сертификат.  

• Все граждане, имеющие национальный идентификационный номер 
или d-nummer, а также данные о вакцинации, отрицательном 
результате ковид-теста или перенесённом заболевании, имеют 
коронавирусный сертификат.   

 
В муниципалитетах, в которых действуют ограничительные 
меры, коронавирусный сертификат может использоваться  
 

• на проводимых в общественных местах мероприятиях  

• в заведениях общепита 

• в фитнесс-центрах и бассейнах 

• в кинотеатрах, театрах, концертных залах, музеях, парках 
развлечений и аналогичных местах проведения культурно-
развлекательных мероприятий  

 

https://www.helsenorge.no/en/covid-19-certificate/about-covid-19-certificate/
https://www.helsenorge.no/en/covid-19-certificate/about-covid-19-certificate/
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