
Просим всех въезжающих внести свой вклад в предотвращение распространения 
вируса Covid-19 на пути в Норвегию.

Норвежские руководящие органы здравоохранения рекомендуют протестироваться 
на наличие вируса Covid-19 при въезде в Норвегию гражданам, имеющим симптомы 
заболевания или подозревающим, что они находились в контакте с инфицированными, 
а также тем, кто был в странах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Тестирование является добровольным и бесплатным для тестирующихся. 
Тестирование проводится на станции тестирования в пункте прибытия.

При негативном результате тестирования Вы также можете иметь вирусную 
инфекцию. Поэтому, требования карантина действуют в любом случае. Если Вы 
приезжаете из страны, на которую распространяются требования карантина, Вы 
должны соблюдать правила карантина и по прохождении теста. Россия является 
страной с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, поэтому при въезде в 
Норвегию из России действует требование карантина. 

Результаты тестирования будут доступны не позднее, чем через 3 дня. Если тест 
покажет наличие у Вас вируса Covid-19, с вами свяжутся на предмет последующих мер 
представители службы здравоохранения в муниципалитете, где Вы проживаете или 
находитесь в качестве туриста. Поэтому необходимо указать Ваше место жительства 
или временного нахождения с указанием адреса и номера телефона.

У нас нет возможности предоставлять информацию о всех негативных результатах 
тестов. Если Вы не получили информации от нас в течение 3 дней, это означает, что 
Ваш тест негативный.

Те, кто постоянно проживает в Норвегии, могут найти информацию о результате 
тестирования на собственной страничке Min side, HelseNorge.no. Туристам, не 
проживающим в Норвегии, в некоторых муниципалитетах будет выслана ссылка для 
входа в систему через SMS. При проблемах со входом в систему техническая поддержка 
не оказывается. С теми, у кого обнаружен Covid-19, свяжется служба здравоохранения 
на предмет дальнейших действий. 

В центре тестирования проводится только тестирование.

Если Вы плохо себя чувствуете, обращайтесь к врачу. Проживающие в Норвегии 
обращаются к лечащему терапевту или в отделение неотложной помощи. 
Проживающим в других странах в случае заболевания следует обращаться в пункт 
неотложной помощи по телефону 116117.

В случае, если многие хотят пройти тестирование одновременно, приоритет 
проведения тестирования определяют сотрудники центра тестирования. Приоритет 
будет отдан людям с признаками заболевания или тем, кто знает, что контактировал с 
инфицированными Сovid-19.

Спасибо за то, что Вы соглаcились на проведение тестирования!

Бьёрн Гюльвог 
Глава директората здравоохранения Норвегии

Всем въезжающим в Норвегию


