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Лица, приезжающие в Норвегию  
9 ноября 2020 г. 

Карантин 

• Все прибывающие в Норвегию из стран и регионов с высоким или особенно высоким уровнем 

заражённости («красные» или «серые» страны) должны пройти 10-дневный карантин. 

• Лица, прибывающие в Норвегию, в период карантина должны будут находиться в отеле для 

прохождения карантина. Информацию об отелях для прохождения карантина вы сможете получить у 

сотрудников полиции на пограничных пунктах и пунктах прибытия в Норвегию. 

• В отелях для прохождения карантина не должны будут находиться следующие лица: 

o постоянно проживающие или владеющие жильём в Норвегии 

o прибывающие по работе, у которых есть работодатель или заказчик, предоставляющий 

подходящее место для проживания с отдельной комнатой, соискатели убежища или 

перемещённые беженцы. 

• Въезжающие должны сразу направляться к месту прохождения карантина и не снимать маску до 

прибытия на место прохождения карантина. 

• Необходимо пройти весь 10-дневный карантин, даже если результат теста отрицательный. В отеле для 

прохождения карантина предлагается бесплатный тест на коронавирус. 

Правила прохождения карантина 

• Лица, находящиеся на въездном карантине, могут находиться вне места жительства только в том 

случае, если они имеют возможность избегать тесного контакта с другими людьми, кроме тех, с кем 

они проживают. 

• Лица, проходящие карантин, не могут находиться на рабочем месте, где есть другие люди, в школе 

или детском саду. 

• Не разрешается пользоваться общественным транспортом, кроме как в/из аэропорт(а), в/из порт(а) 

или аналогичный пункт прибытия и обратно в связи с въездом и выездом. 

• Дополнительную информацию о карантине смотрите на сайте Helsenorge.no/koronavirus 

Свидетельство об отрицательном результате теста на коронавирус 

• Иностранные граждане, прибывающие в Норвегию из зон, после пребывания в которых обязателен 

карантин, должны будут, за некоторыми исключениями, предъявить свидетельство об отрицательном 

результате теста на коронавирус. Для возможности въезда в Норвегию свидетельство должно быть 

выдано не более чем за 72 часа. 

• должно быть написано на норвежском, шведском, датском, английском, французском или немецком 

языках. 

• В свидетельстве должен быть указан утверждённый метод проведения теста – ПЦР или экспресс-тест 

на антитела. 

Reisende som har vært i Danmark 

• Лицам, прибывающим из Дании, следует повторно пройти тест по прибытии в Норвегию и сообщить 

муниципалитету, в котором они будут находиться, о том, что они были в Дании. 

Пункты для прохождения теста и симптомы 

• Мы призываем всех въезжающих в Норвегию пройти тест на коронавирус. 

• В отдельных пунктах пересечения границы есть пункты для прохождения теста, предлагающие 

бесплатный тест частным лицам. 

• Если вы заболели, необходимо соблюдать самоизоляцию и обратиться к врачу. 


