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Добро пожаловать в Будё!  
 

По прибытии из-за границы в Норвегию вы обязаны до десяти дней находиться на въездном карантине. На 
срок карантина вас, как правило, размещают в карантинной гостинице. Вы несете ответственность за 

ознакомление с действующими правилами прохождения карантина. В случае нарушения обязательного 
карантина, об этом будет сообщено полиции, которая рассмотрит возможность применения санкций в виде 

уголовного преследования и/или выдворения иностранцев за пределы страны. 
 

Правила, регулирующие въезд в страну и обязательное пребывание в карантинных гостиницах, постоянно 
обновляются. Мы рекомендуем вам регулярно знакомиться с информацией, размещаемой в Интернете 

государственными органами власти. Общую  информацию о карантинных правилах с последними 
обновлениями можно найти на сайте www.helsenorge.no/koronavirus/. 

Если у вас возникнут вопросы, вы можете позвонить на Национальную информационную линию по вопросам 
коронавируса по тел. +47 815 55 015. 

 
 
Ваше пребывание в карантинной гостинице:  
▪ Представители коммуны Будё или 
осуществляющие пограничный контроль лица 
проинформируют вас о том, в какую карантинную 
гостиницу вас поместят.  
▪ До прибытия в гостиницу необходимо 
пользоваться масками. Их также следует 
применять во всех случаях нахождения за 
пределами вашего гостиничного номера.  
▪ До прибытия в отведенную вам гостиницу вам 
необходимо позвонить туда на стойку регистрации. 
Персонал гостиницы проинформирует вас о том, 
куда явиться, а также предоставит информацию 
практического характера о вашем пребывании в 
гостинице.   
▪ По прибытии вы обязаны пройти регистрацию 
в гостинице, во время которой вам необходимо 
предоставить персоналу идентификационный 
номер, полученный вами при регистрации в IRRS 
(entrynorway.no). 
▪ На время карантина или изоляции вы не 
можете пользоваться другими предоставляемыми 
гостиницей услугами и местами общего 
пользования. 
▪ Находясь на карантине, вы можете покидать 
гостиницу только в том случае, если будете иметь 
возможность избегать тесных контактов с другими 
людьми.  
▪ Во время изоляции не общайтесь с другими 
людьми, оставайтесь одни в гостиничном номере.  
▪ В гостинице вам будут ежедневно подавать 
завтрак, второй завтрак, обед и ужин. Блюда будут 
оставлять у дверей вашего номера. По окончании 
приема пищи, поставьте посуду снаружи от 
номера и, пожалуйста, позвоните на стойку 
регистрации, чтобы сообщить, что закончили 
прием пищи. Время доставки пищи 
согласовывается со стойкой регистрации 
гостиницы. 
▪ На вас возлагается оплата части расходов на 
пребывание — 500 норвежских крон в день для 
частных лиц или 500 норвежских крон в день для 
работодателей. Дети в возрасте до 10 лет 
освобождаются от оплаты проживании в номерах 

вместе с родителями/опекунами. С подростков в 
возрасте от 10 до 18 лет взимается половина 
суммы, то есть 250 норвежских крон в день. 
Оплата своей части расходов производится в 
гостинице.  
▪ По вопросам пребывания в гостинице 
обращайтесь по телефону на стойку регистрации. 
▪ Во время пребывания в режиме въездного 
карантина, с вами свяжутся сотрудники 
Национального центра по контролю за 
въезжающими в Норвегию (National centre for 
control of travelers to Norway), которые 
предоставляют консультации, а также проверяют 
соблюдение прибывшими в Норвегию лицами 
карантинных правил. К прибывшим в Норвегию 
лицам будут обращаться по SMS или звонить на 
телефон с разъяснением на разных языках правил 
прохождения тестов и карантина.  
 
Диагностика коронавируса Covid-19 
▪ Вам должны предоставить возможность 
пройти тест на Сovid-19. В зависимости от 
различных факторов, в том числе, от страны 
отправления и существующей там инфекционной 
нагрузки, у вас имеется возможность избежать 
помещения в карантинный режим и пребывания в 
карантинной гостинице, пройдя тестирование. Все 
лица, находящиеся на въездной карантине, 
обязаны пройти ПЦР-тест через 7 дней после 
прибытия. Вы найдете самую свежую 
относящуюся к вам информацию на следующей 
странице в Интернете: 
https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/  
▪ Заказ теста производится на стойке 
регистрации, covidtest@bodo.kommune.no или по 
телефонной линии по вопросам коронавируса +47 
75 59 33 10.  
▪ В случае если вам присвоен норвежский 
личный номер, вы можете заказать тест 
самостоятельно по следующей ссылке: 
https://bodo.kommune.no/korona-telefon-og-korona-
testing-covid-19/category3210.html или 
воспользовавшись QR-кодом внизу 
информационного листка.  

https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/
mailto:covidtest@bodo.kommune.no
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Телефоны и адреса гостиниц: 
Radisson Blu Bodø:   75 51 90 06     Адрес: Storgata 2 

Thon Hotel Nordlys: 75 53 19 00 Адрес: Moloveien 14 

 

Информация о телефоне по вопросам  

коронавируса и диагностике Covid-19: 

 

▪ Мы рекомендуем вам регулярно проходить 
тесты в период карантина, чтобы выявить 
заражение еще до того, как оно распространится 
на других.  
▪ Результаты анализов приходят через 1-3 дня 
после взятия образцов. О положительном 
результате теста сообщается по телефону 
незамедлительно после получения ответа. С 
отрицательными результатами теста лица с 
норвежским личным номером могут ознакомиться 
на helsenorge.no. Если у вас нет норвежского 
личного номера, коммуна Будё оповестит вас о 
результате теста с помощью SMS.    
 
Медицинская помощь:  
▪ Если у вас возникнут вопросы о коронавирусе 
Сovid-19, правилах прохождения тестов или 
карантина, посетите сайт 
www.helsenorge.no/en/coronavirus/ или позвоните 
на телефон по вопросам коронавируса 75 59 33 10 
(часы работы: с понедельника по пятницу с 10.00 
до 15.00, в субботу/воскресенье с 11.00 до 14.00.) 
или на Национальную информационную линию по 
вопросам коронавируса + 47 815 55 015  
▪ Если в дыхательных путях у вас наблюдаются 
такие симптомы, как кашель, одышка или 
повышенная температура вы должны оставаться в 
своем гостиничном номере и позвонить по 
телефону по вопросам коронавируса 75 59 33 10 
или в дежурную медицинскую службу в Будё по 
номеру 116 117.  
▪ В случае необходимости получения 
неотложной медицинской помощи звоните по 
номеру 113.  
▪ Если вы нуждаетесь в другой медицинской 
помощи, звоните в дежурную медицинскую службу 
в Будё по номеру 116 117. 
 
Услуги переводчика:  
▪ Если вам требуется переводчик, вы можете 
позвонить на стойку регистрации в гостинице, они 
свяжутся с коммуной Будё, которая предоставит 
переводчика.  
 
В случае нарушения карантинного режима:  
▪ В гостинице может быть выставлена охрана, 
которая будет следить за соблюдением правил 
карантина.  
▪ В случае нарушения карантинного режима 
последует обращение в полицию, которая 
рассмотрит возможность уголовного 
преследования.  
 

В случае выезда из Норвегии до истечения 
срока карантина:   
▪ Вы можете вернуться в страну 
отправления/проживания до истечения срока 
карантина, однако вам придется самостоятельно 
организовать и оплатить поездку.  
▪ Перед отъездом вы обязаны связаться с 
коммуной Будё по электронному адресу 
covid19@bodo.kommune.no или по тел. 477 12 544 
и уведомить о прекращении вашего пребывания в 
Норвегии.  
▪ Во время выезда из страны необходимо 
использовать маску при поездках на 
общественном транспорте, например, на автобусе 
или такси.   
 
Продолжение прохождения карантина за 
пределами гостиницы: 
▪ Если вы намереваетесь покинуть карантинную 
гостиницу с целью провести оставшийся срок 
въездного карантина в другом удовлетворяющем 
требованиям месте, вы обязаны обновить 
сведения о своей поездке в IRRS (entrynorway.no) 
перед тем, как покинуть гостиницу.  
▪ Под удовлетворяющим требованиям местом 
пребывания подразумевается такое размещение, 
при котором вы сможете избегать тесных 
контактов с другими людьми. Кроме того, в таком 
месте должна быть отдельная комната с 
телевизором и доступом к Интернету, ванная 
комната и собственная кухня или возможность 
обеспечения питанием. 
 
По истечении срока карантина:  
▪ После выселения из карантинной гостиницы 

важно по-прежнему соблюдать общие санитарно-

эпидемические правила: 

o Правила, касающиеся гигиены рук и кашля.  
o Соблюдение увеличенной дистанции до 
окружающих, не являющихся вашими близкими, - 
не менее одного метра.  
o В случае появления у вас симптомов 
респираторной инфекции, оставайтесь дома. 
▪ При появлении у вас симптомов коронавируса 
Covid-19, пройдите тест.  
o Заказ теста производится по телефону по 
вопросам коронавируса 75 59 33 10 или 116 117.  
o Симптомы заражения коронавирусом Covid-19 
могут включать в себя кашель, повышенную 
температуру тела, одышку, нарушение ощущения 
запахов и вкусов, головные боли, вялость и 
мышечные боли.  

 

tel:+4775531900

