Общие сведения о стране Норвегия
Официальное название страны: Королевство Норвегия
Столица: г. Осло
Языки: букмол (риксмол) и нюношк (ландсмол), в ряде коммун Трумса и Финнмарка равный с ними статус
имеет саамский.
Территория: 385 186 кв. км.
Климат: мягкий умеренный морской климат на западе страны объясняется влиянием теплого СевероАтлантического течения. Зимний период, когда среднемесячная температура воздуха имеет слабо
отрицательные значения, это январь и февраль. Средняя минимальная температура в это время от 0 до -4
градусов, средняя максимальная - от 0 до +2. Самое теплое время года - июль и август. В это время ночная
температура составляет 10...12 градусов, дневная 16...18 градусов. Меньше всего осадков выпадает в мае, от
50 до 80 мм, а число дней с осадками - 16. Самое дождливое время года - сентябрь, октябрь, в них месячное
количество осадков равно от 170 до 240 мм, а число дней с осадками 21-22.
В центральных районах Норвегии климат умеренный континентальный. Здесь морозный период (со
среднемесячной температурой воздуха ниже нулевой отметки) длится с октября по март. Самый холодный
месяц - январь, в котором ночные температуры составляют -15...-17 градусов, дневные -6...-7 градусов. Самый
теплый месяц - июль. В нем в ночные часы обычно +7...+10, в дневные 17...18 градусов. Самыми сушими
месяцами являются март, апрель, май, среднее месячное количество осадков в них составляет 30-50 мм, а
число дней с осадками от 11 до 15. В остальные месяцы года месячное количество осадков составляет 80-100
мм, а число дней с осадками 16-17.
На крайнем севере климат субарктический. Средняя минимальная температура в самом холодном месяце
года - феврале - понижается до -22 градусов, максимальная достигает -10 градусов. Самое теплое время года июль. Средняя минимальная температура в это время понижается до +6 градусов, максимальная достигает
+18 градусов. Самым засушливым месяцем является июль, в котором выпадает чуть больше 50 мм, а число
дней с осадками составляет 15 дней. Самое дожливое время года – сентябрь и октябрь, в которых в среднем
за месяц выпадает до 115 мм осадков, а число дней с ними больше 20.
Время: разница с московским временем составляет летом – 1 час, зимой – 2 часа.
Религия: Церковь Норвегии (букмол Den norske kirke, нюношк Den norske kyrkja) — одна из лютеранских
церквей, официальная церковь Норвегии. До 1969 года называлась «государственной церковью». До
реформы 2012 года главой церкви официально являлся король Норвегии, а управление ею осуществляло
Министерство по делам культуры и церкви Норвегии.
С 21 мая 2012 года отделена от государства, получив автономию в догматических вопросах, управлении
имуществом и поставлении клира. При этом клир церкви сохранил статус государственных служащих, а
Стортинг – право контроля бюджетных вопросов церкви. Кроме того, высшим управляющим органом осталось
Министерство по вопросам правительственного управления, реформ и церковным делам. С 1 января 2017
года в результате ещё одной реформы Церковь Норвегии стала независимым и никак не связанным с
государством учреждением.
Денежная единица: норвежская крона (NOK). В обращении находятся банкноты достоинством в 50, 100, 200,
500 и 1000 крон, монеты в 1, 5, 10 и 20 крон. 1 € = ~ 9 NOK.

Таможенные правила и ветеринарный контроль
В пределах NOK 6 000 без уплаты таможенных пошлин и акцизов в Норвегию разрешен ввоз следующих
предметов:
Алкогольные напитки
Крепкие спиртные напитки, ликеры и т.п. крепостью от 22 % до 60 %

1 литр

Вина и т.п. крепостью от 2,5% до 22 %

1,5 литра

Пиво крепостью от 2,5% (включая крепкое пиво) или слабоалкогольные газированные
напитки крепостью от 2,5% до 4,7%

2 литра

Крепкие спиртные напитки могут быть заменены на 1,5 литра вина или пива/слабоалкогольных газированных
напитков/сидра, тогда как разрешенное квотой вино можно заменить на пиво/слабоалкогольные
газированные напитки/сидр в соотношении один к одному. Вино и пиво/слабоалкогольные газированные
напитки/сидр не могут быть заменены на крепкие спиртные напитки.
Табачные изделия
200 сигарет или 250 грамм иных табачных изделий, а также 200 листков курительной бумаги.
Квота на табачные изделия может быть заменена на 1,5 литра вина или пива/слабоалкогольных газированных
напитков/сидра.
Возрастные ограничения
Ввоз пива, вина и табачных изделий разрешен лицам старше 18 лет. Ввоз крепких алкогольных напитков
крепостью свыше 22 процентов разрешен только лицам старше 20 лет.
Дети могут беспошлинно ввозить минеральную воду, шоколад и кондитерские изделия. Беспошлинный ввоз
других пищевых продуктов разрешен лицам старше 12 лет.
Мясо, мясные продукты, молоко и молочные продукты
Разрешен ввоз мяса, мясных продуктов, сыра и кормов общим весом до 10 кг. Ограничение в 10 кг не
распространяется на корм для кошек и собак.
Запрещен провоз в багаже мяса, мясных продуктов, молока и молочных продуктов из стран, не входящих в
ЕЭС. Указанные продукты должны ввозиться через пограничные переходы, оснащенные пунктами
ветеринарного контроля, и сопровождаться ветеринарным сертификатом.
Стоимостные ограничения
Если сумма провозимых Вами товаров превышает стоимостное ограничение в 6 000 норвежских крон, Вы
сами можете выбрать, за какой товар Вы хотите заплатить таможенные пошлины и сборы. Если стоимость
отдельного товара превышает установленное ограничение, то размер пошлины и сборы рассчитывается,
исходя из его полной стоимости. Товары, представляющие собой единое целое, не могут быть разделены на
части и ввезены в страну в несколько приемов или несколькими лицами. Это касается и тех случаев, когда
стоимость отдельной части товара не превышает 6000 норвежских крон.
Если Вы не в состоянии документально подтвердить стоимость товара, предъявив, например, кассовый чек,
Таможенная служба может установить ее по собственному усмотрению.
Услуги по ремонту товаров за границей, включая ремонт транспортных средств, подпадают под действие
правила о стоимостном ограничении в 6000 норвежских крон.
Если стоимость ремонта превышает стоимостное ограничение, Вы обязаны уплатить таможенные пошлины и
сборы, которые рассчитываются, исходя из полной стоимости ремонтных услуг.

Прочие товары для личного пользования
Помимо этого Вы можете ввезти в страну предметы личного пользования и дорожные принадлежности,
имевшиеся у Вас в момент выезда из Норвегии.
Товары, запрещенные к ввозу без специального разрешения
- наркотики, лекарства и ядовитые вещества (разрешен ввоз небольшого количества лекарственных средств,
предназначенных для личного пользования)
- алкогольные напитки крепостью свыше 60 процентов
- оружие и боеприпасы
- пиротехнические изделия
- картофель
- млекопитающие, птицы и экзотические животные
- растения/части растений для выращивания
- мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты из стран, не входящих в ЕЭС
Медицинские и фитосанитарные требования
Во избежание распространения болезней растений и животных, ввоз сельскохозяйственной продукции
регулируется специальными положениями. Более подробную информацию об этом можно получить в
Государственной службе по надзору за растениями, рыбой, животными и пищевыми продуктами. Ниже
приведен перечень того, что Вы, тем не менее, можете взять с собой. Список не является исчерпывающим, и
продукты при необходимости могут быть выведены из него без предварительного уведомления.
Из стран-членов ЕЭС Вы можете ввезти в собственном багаже и для личного пользования мясо и мясные
продукты, молоко и молочные продукты, а также яйца и другие продукты питания животного происхождения.
При импорте таких товаров из стран, не входящих в ЕЭС (включая о-ва Свальбард и Ян Майен), в каждом
конкретном случае необходимо заблаговременно установить возможность их ввоза.
Следующие фрукты, ягоды, растения и части растений, предназначенные для личного пользования,
разрешено ввозить без наличия фитосанитарного сертификата:
- до 10 кг фруктов, ягод и овощей, за исключением картофеля
- до 25 шт. срезанных цветов
- до 3 кг цветочных луковиц и клубней
- до 5 шт. горшечных растений (комнатных растений) из европейских стран
- до 50 пакетиков семян
Животные
Собаки, кошки и хорьки, ввозимые из стран ЕС, кроме Швеции, должны иметь паспорт животного,
действующую прививку от бешенства и действительный документ с анализом крови (это требование не
распространяется на хорьков). Также нужно представить документацию, подтверждающую лечение от глистов
для собак и кошек за неделю до ввоза и неделю после ввоза.
Мелкие грызуны, птицы в клетке и кролики должны иметь действительное разрешение на въезд, выданное
Норвежской службой по безопасности пищевых продуктов.
Валюта
При въезде в Норвегию вы можете взять с собой норвежские кроны и иностранные купюры и монеты на
общую сумму NOK 25 000. Если вы везете больше, нужно заполнить форму, которую можно получить у
таможенников. На дорожные чеки такое ограничение не распространяется.
Ограничения на алкоголь
Пиво и вино в Норвегии разрешено покупать с 18 лет, а спиртное покрепче — с 20 лет. Легкое пиво можно
увидеть на полках супермаркетов, которые продают его до 20:00 в будни и до 18:00 по субботам,
воскресеньям и перед праздниками. Пивом крепостью до 2,5 % торгуют до закрытия заведения. Вино
и прочие виды напитков, в которых присутствует более 4,75 % алкоголя, продаются исключительно через
государственные магазины Vinmonopolet, расположенные в большинстве населенных пунктов.

Курение
Курить в Норвегии нельзя:
- на рабочих местах,
- в офисах,
- в самолетах и поездах,
- в аэропортах и на вокзалах,
- в общественном транспорте и на остановках,
- в гостиницах,
- в барах, кафе и ресторанах,
- на дискотеках,
- в ночных клубах,
- в концертных залах,
- в театрах и кинотеатрах,
- в лифтах,
- на улице в местах массового скопления людей,
- на железнодорожных платформах и станциях,
- в медицинских учреждениях,
- в образовательных учреждениях,
- в спортивных заведениях.
Курить в Норвегии можно:
- на улице в безлюдном месте,
- у себя дома.
Возрастные ограничения на покупку табачных изделий – 18 лет.
Телефонная связь и интернет
В Норвегии 3 операторов мобильной связи. Все вместе они покрывают практически всю территорию страны,
за исключением некоторых отдаленных населенных пунктов, расположенных в горах. Сим-карты можно
приобрести в фирменных магазанах операторов, на автозаправках или в многочисленных супермаркетах и
киосках по всей стране. Иностранные граждане могут приобрести сим-карты, только предъявив
удостоверение личности с фотографией. Позвонить из Норвегии как за границу, так и в пределах страны
можно из телефона-автомата. Старые-добрые будки в туристических местах и крупных городах даже не нужно
искать — встречаются они повсеместно. Основной способ оплаты разговоров — карты оплаты, которые
продаются в киосках Narvesen и MiX. Заплатить можно и местными монетами, и банковской картой, но такие
автоматы встречаются реже. Для звонков за пределы Норвегии нужно перед кодом вашей страны ввести 00. С
беспроводным соединением в Норвегии проблем нет никаких — покрытие есть в большинстве кафе,
ресторанов, гостиниц, отелей и просто во многих общественных местах.
Экстренная помощь и медицинская страховка
Круглосуточные экстренные телефонные номера в Норвегии:
скорая помощь – 113,
полиция – 112,
экстренная помощь на воде – 120,
пожарная охрана - 110.
В основных крупных и небольших городах есть медицинские центры или больницы.
Для получения экстренной помощи гражданам стран, не входящих в ЕС, необходимо связаться с
диспетчерской службой, работающей 24 часа в сутки, по телефонам, указанным в страховом полисе. После
того, как вы сообщите свою фамилию, номер страхового полиса и суть возникшей проблемы, диспетчер
организует любую необходимую в вашем случае медицинскую помощь. Расходы на телефонные переговоры
могут быть оплачены по возвращении в Россию только по предъявлении квитанции на оплату звонка с

указанием одного из телефонов, написанных на вашем полисе. Если вы самостоятельно оплатили
медицинские услуги, то имеете право получить страховое возмещение в размере стоимости оказанных услуг в
пределах страховой суммы. Для получения возмещения необходимо предоставить все документы: страховой
полис, паспорт, все счета на медицинские услуги, а также счета на телефонные переговоры, билеты, путевку.
Гражданам, не имеющим страхового полиса, оплачивать медицинские услуги придется самостоятельно и без
какого-либо возмещения по возвращении. Граждане Скандинавии в случае вызова скорой помощи должны
показать свой паспорт или ID-card. Гражданам стран ЕС при получении медицинской помощи необходимо
предоставить карту европейского медицинского страхования (CHIC), иначе пациентам будет выставлен
полный счет за медицинские услуги.
Вакцинация при посещении Норвегии НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
Вождение в Норвегии
Ограничения скорости
Как правило, максимально допустимая скорость автомобилей на дорогах Норвегии составляет 80 км в час.
• Жилые кварталы: иногда не выше 30 км в час. Обращайте внимание на «лежачих полицейских», они не
всегда обозначены дорожными знаками.
• Застроенные районы/центр города: все транспортные средства должны двигаться со скоростью не
более 50 км в час.
• Дороги с движением в обе стороны и автострады: 90 или 100 км в час для автомобилей.
Автотранспортным средствам, имеющим максимальный допустимый общий вес более 3,5 тонны, и
автотранспортным средствам с прицепом на колесах/трейлерам запрещено ездить со скоростью более 80 км
в час, даже если в данном регионе допускается более высокая скорость. Автотранспортным средствам с
прицепом на колесах/трейлерам без тормозов с общим весом свыше 300 кг запрещено ездить со скоростью
более 60 км в час, даже если в данном регионе допускается более высокая скорость.
Вождение автомобиля и употребление алкоголя
Алкоголь может оказать серьезное воздействие на ясность ума и способность управлять автомобилем.
Разрешенный законом максимальный уровень составляет 20 миллиграммов алкоголя на 100 миллилитров
крови. За вождение автомобиля в нетрезвом состоянии предусмотрены суровые наказания. Если вы
собираетесь сесть за руль, следует также воздержаться от приема некоторых лекарственных препаратов.
Такие лекарства помечены красным треугольником.
Езда с включенными фарами
Для всех видов транспорта даже в солнечный летний день является обязательной езда с включенными
фарами ближнего света. Это также касается мотоциклов и мопедов. Не забывайте о том, что на фары
автомобилей с правым рулем необходимо наклеить треугольник черного цвета, который обычно
предоставляется транспортной компанией, с которой вы путешествуете, либо прикрепить съемные
отражатели, чтобы не слепить водителей едущих навстречу автомобилей. Также необходимо иметь с собой
запасные патроны для фар.
Ремни безопасности
Использование ремней безопасности обязательно. Дети всех возрастов должны использовать
приспособления по обеспечению безопасности, которые подходят им по возрасту, размеру и весу, и крепко
пристегиваться ремнями безопасности. Дети ростом меньше 135 см перевозятся в детском
сиденье (переносная колыбель также должна быть пристегнута специальным ремнем). Дети ростом вышле
135 см могут использовать обычный ремень безопасности.
Шины
Минимальная глубина протектора летних шин должна составлять 1,6 мм, зимних – 3 мм. Автотранспортные
средства могут эксплуатироваться лишь в случае наличия у них достаточного сцепления с дорогой.
В зимнее время необходимо использовать зимние шины с шипами или без шипов. Также можно использовать
всесезонные шины. Использование шипованной резины разрешается с 1 ноября по 15 апреля. В регионах
Нурланд, Трумс и Финнмарк шипованные шины разрешены в период с 15 октября по 1 мая. Шипованные

шины также могут использоваться в другое время года в случае, если это оправдано погодными условиями и
характером дорожного покрытия.
В случае если шипованные шины используются на автомобиле, вес которого менее 3,5 тонны, они
монтируются на все четыре колеса. На автотранспортных средствах с общим допустимым весом 3,5 тонны и
более, необходимо использовать цепи противоскольжения, если на дороге ожидается лед или снег. Они
крепятся на колеса автомобиля.
Цепи противоскольжения можно купить по доступной цене. Шипованные шины можно взять напрокат. В
Трондхейме или Осло за езду на автомобиле с шипованной резиной в центре города необходимо уплатить
сбор, который составляет приблизительно NOK 30. Такое требование было введено в целях снижения уровня
загрязнений, возникающих в результате использования шипов.
Специальные аварийные жилеты
Является обязательным наличие в машине, по крайней мере, одного аварийного жилета яркой окраски.
Мобильные телефоны
Использование мобильного телефона, держа его в руке, во время управления автомобилем является
административным правонарушением.
Страхование
Страхование ответственности перед третьими лицами является обязательным; приветствуется наличие гринкарты. В случае ее отсутствия туристы с автотранспортным средством, застрахованным в стране их
проживания, имеют право на минимальное покрытие, предусмотренное законодательством. Благодаря
наличию грин-карты, сумма данного покрытия повышается до уровня, предусмотренного страховым полисом
туриста.
Автозаправочные станции
В целях охраны окружающей среды цены на бензин и газовое топливо достаточно высоки. Однако торговцы
назначают собственные цены, и в результате на разных автозаправочных станциях цены могут различаться. В
горных и отдаленных районах автозаправочные станции могут находиться на большом расстоянии друг от
друга.
В Норвегии свыше ста газораздаточных колонок, расположенных на автозаправках по всей стране. Наиболее
распространенный тип переходников, используемых на заправочных станциях - Dutch bayonet. Некоторые
используют тип Italian dish. На многих станциях имеются адаптеры, что позволяет заправлять систему любого
типа. Тем не менее, надежнее всего иметь при себе собственный адаптер, который в Норвегии можно
приобрести примерно за NOK 300.
Платные автодороги
Норвегия обладает более чем 70-летним опытом в области использования платных автодорог в качестве
инструмента финансирования строительства мостов, тоннелей и дорог.
В Норвегии расположено примерно 50 пунктов оплаты дорог, 20 из которых - автоматические.
Для упрощения процедуры оплаты вы можете воспользоваться системой Visitors Payment. Зайдя на сайт
autopass.no и зарегистрировав на нем свою кредитную карту, вам будет автоматически начислена плата за
проезд. В этом случае вы можете сразу проезжать в той полосе, где стоит Auto-Pass и это касается абсолютно
всех пунктов оплаты дорог.
В том случае, если у вас нет Visitors Payment или иной договоренности, то вам придется производить оплату в
каждом пункте. В тех местах, где установлены автоматические пункты оплаты, вы можете проехать, не
останавливаясь и не производя никакой оплаты, но в течение несколько месяцев вам будет выслан счет для
оплаты.
Более подробную информацию о системе Visitors Payment и пунктах оплаты в Норвегии вы найдете на сайте
www.autopass.no.
Информация о состоянии дорог
Звонок из Норвегии: 175
Звонок из заграницы: (+47) 815 48 991
Обратите внимание, что зимой некоторые дороги закрыты.

Какие документы необходимы?
Вам необходимо иметь действительные водительские права, выданные в стране вашего проживания, срок
действия которых на момент поездки составляет, по меньшей мере, еще один год. Если ваши права были
выданы в стране, которая не является членом ЕС/ЕЭС, потребуются международные водительские права.
Порядок доступа к туристическим ресурсам
Право доступа к природе (норв. Allemannsretten) появилось в незапамятные времена, а с 1957 года оно стало
частью законодательного Акта о свободном доступе к природе. Данное право позволяет каждому
наслаждаться природой и нередко распространяется даже на территории, которые являются частной
собственностью.
Разрешается разбивать палатку на ночь или спать под открытым небом в любом месте на природе, за
исключением возделанных полей и придорожных площадок, предназначенных для остановки автомобилей.
Останавливаться на ночлег можно не ближе чем в 150 метрах от ближайшего жилого дома.
Если вы хотите оставаться на одном месте более двух ночей, необходимо спросить согласия землевладельца.
Исключение составляют горы и крайне удаленные районы.
Места для опорожнения мобильных туалетов особо маркированы. Делать это вне специально отведенных зон
строго запрещено.
В период с 15 апреля по 15 сентября запрещается разводить костры в лесах или поблизости от них.
Разрешается разводить костры в тех местах, где опасность возникновения пожара невелика – например, на
берегу моря. Уходя, обязательно убедитесь, что костер полностью потушен. Постарайтесь также не причинять
ущерб окружающей среде.
В общем и целом разрешается собирать ягоды, грибы и дикорастущие цветы, но на большую часть Северной
Норвегии распространяются особые правила.
Для морской рыбалки не требуется лицензии, если вы используете улов для личного потребления.
Уважение к природе, животным и местным жителям сделает вашу поездку – как короткую, так и
продолжительную – намного более приятной для всех. Наслаждайтесь путешествием!
Право свободного доступа распространяется на местность за пределами населенных пунктов, то есть на
неогражденную, невозделанную землю. В Норвегии это понятие охватывает большую часть побережья, болот,
лесов и гор. Небольшие анклавы невозделанной земли внутри возделанного участка считаются
неогражденной землей.
Право доступа не распространяется на так называемую огражденную, частную землю. К ней относят
возделанные поля с посевами или без них, луга, пастбища, сады, а также молодые посадки, строительные
участки и промышленные зоны.
Тем не менее, с 15 октября по 30 апреля, когда земля замерзает и покрывается снегом, разрешается заходить
на поля и луга. Имейте в виду, что вокруг «огражденной земли» вовсе необязательно стоит забор.
Более подробная информация представлена
activity1/Outdoor-recreation/Right-to-Roam/

на

сайте

http://www.miljodirektoratet.no/en/Areas-of-

Дипломатические представительства
Посольство Российской Федерации в Осло:
Drammensveien 74 0271 Oslo
Тел.: + 47 22 55 32 78; +47 22 44 06 08
Факс: + 47 22 55 00 70, эл.почта: rembassy@online.no, сайт: http://www.norway.mid.ru/ru/

Консульский отдел:
Тел.: +47 22 55 17 63
Факс: +47 22 55 17 64
Эл.почта: consul@online.no
Генеральное Консульство Российской Федерации в Киркенесе:
Rådhusplassen 2, P.B. 98, 9915 Kirkenes
Тел.: + 47 78 99 37 37
Факс: + 47 78 99 37 42, эл.почта: genkons@online.no, сайт: http://www.kirkenes.mid.ru/
Генеральное консульство Российской Федерации в Баренцбурге (Шпицберген):
Barentsburg, Spitsbergen, Norge (P.B. 181, Longyearbyen 9171)
Тел.: + 47 90 67 23 80
эл.почта: spitsbergen@mid.no

Памятка МИД РФ отъезжающим за рубеж
Гражданам необходимо знать, как действовать в чрезвычайных ситуациях, чтобы обезопасить себя и своих
близких, оказать им при необходимости помощь, сохраняя при этом выдержку и хладнокровие.
Общие рекомендации
Перед отъездом за рубеж следует, прежде всего, проверить, все ли необходимые документы подготовлены
надлежащим образом.
1. Паспорт. Тщательно сверьте правильность записи всех основных сведений (Ф.И.О., дата рождения, пол,
срок действия паспорта), особенно, если паспорт новый. Паспорт должен быть выдан в течение последних 10
лет и действовать минимум 3 месяца и 15 дней со дня возвращения из последней поездки. В паспорте
должна быть подпись владельца, в паспорте несовершеннолетнего ребенка 0-13 лет в графе "Личная
подпись" ставится прочерк, в паспорте несовершеннолетнего ребенка 14-17 лет в графе "Личная подпись"
вместо прочерка ставится личная подпись несовершеннолетнего. Если в общегражданский заграничный
паспорт (ОЗП) вписаны дети, необходимо проверить верность указанных о них сведений и наличие
фотографий для детей старше 6 лет. Паспорт не должен иметь повреждений, пятен и посторонних записей.
Находясь за границей, паспорт держите при себе, не отдавайте его никому на хранение или в качестве залога.
2. Наличие визы в страну. Норвегия принадлежит к странам, входящим в Шенгенское соглашение. Гражданам
России при въезде в страну необходимо иметь действующую Шенгенскую визу, покрывающую планируемый
срок пребывания в Норвегии, но не более 90 дней в полугодии, предшествующем планируемой поездке
(электронный калькулятор http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/bordercrossing/schengen_calculator_en.html).
3. Оригинал (или копия) международной медицинской страховки, действительной на всей территории
Шенгена. Страховое покрытие должно составлять как минимум 30 000 евро или эквивалентную этой сумму и
покрывать все риски, в том числе несчастный случай, болезнь, скорая медицинская госпитализация и т.п.
Страховка должна покрывать весь срок поездки + 15 дней.
4. Если поездка в страну назначения осуществляется транзитом через территорию других государств, вам
следует заранее проконсультироваться в турагентстве или консульских учреждениях государств, которые вы
намереваетесь посетить проездом, относительно необходимости оформления транзитных виз, а также сроков
действия таких виз с учетом даты возвращения.

5. Проездные документы на все виды транспорта должны быть выписаны на ту же фамилию, которая указана
в паспорте. Проверьте, чтобы ваш маршрут следования и даты въезда-выезда полностью соответствовали
тому, что записано в билетах.
6. Не забудьте взять с собой в поездку оригиналы туристических ваучеров, официальных приглашений.
7. Особое внимание уделите оформлению медицинской страховки. Выбирайте проверенные агентства, четко
выяснив при получении страхового полиса, какие медуслуги вам по страховке обязаны предоставить в стране
пребывания, и как они оплачиваются. Небрежное отношение к оформлению медицинской страховки может
обернуться крупными расходами в случае болезни, несчастного случая или транспортировки умерших.
Рекомендуется сделать ксерокопию билетов, страниц паспорта (как заграничного, так и внутреннего) с
биографическими данными, визами, штампом о регистрационном учете, водительского удостоверения (если
имеется), кредитных карт, турваучера (если имеется), приглашений (если имеется). Обязательно возьмите с
собой запасные паспортные фото, в том числе на детей. Они пригодятся в случае утери ОЗП, а также в иных
ситуациях, которые могут возникнуть в стране пребывания. Хранить копии следует отдельно от оригиналов.
При заключении договора с турфирмой, рекомендуем выяснить у ее сотрудников все нюансы пребывания в
иностранном государстве. Запишите телефоны и адрес представительства турагентства в стране назначения.
Оно обязано оказывать вам содействие во время отдыха, особенно в том, что касается вопросов размещения,
условий пребывания, уровня услуг и питания. В функции консульской службы данные вопросы не входят.
Советуем, по возможности, изучить информацию о государстве пребывания: политическую обстановку,
климатические условия, законы и обычаи, особенности поведения в общественных и иных местах. Все эти
сведения можно почерпнуть в Интернете.
В целях недопущения возникновения нежелательных инцидентов российским гражданам рекомендуется:
- проявлять дружелюбие к местному населению, считаться с образом его жизни;
- быть терпеливым, не грубить, не повышать голоса, не унижать достоинства местного населения;
- уважать местные обычаи и традиции, не проявлять высокомерия и пренебрежения к местной культуре, а
также не допускать оскорбительных высказываний по отношению к руководителям страны пребывания;
- не появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом виде, равно как употреблять алкогольные
напитки в местах, не отведенных для этих целей.
Российским гражданам, прибывающим за рубеж на срок более трех месяцев, в некоторых странах
необходимо зарегистрироваться в бюро регистрации иностранцев.
При планировании путешествия следует иметь в виду, что в ряде стран существуют районы, въезд в которые
для иностранцев ограничен или запрещен. Поэтому не лишним будет детально обсудить с туристической
фирмой предполагаемые места посещения.
В рамках борьбы с курением в ряде европейских стран приняты законы, запрещающие курение в
общественных местах, ресторанах и барах. Также стоит иметь в виду, что в некоторых странах взимается
высокий штраф за выброс любого мусора в местах, не предназначенных для этого.
Если вы принимаете лекарства, то заранее поинтересуйтесь, можно ли их приобрести в государстве, в которое
вы направляетесь. В некоторых странах необходимые вам лекарства могут продаваться только по рецепту,
для получения которого (например, на снотворное или успокоительное) необходимо посетить врача.
Рекомендуется посоветоваться с лечащим врачом о целесообразности такой поездки по состоянию здоровья.

Сообщите родственникам, друзьям о своей поездке, о месте пребывания, оставьте номера контактных
телефонов. Необходимо иметь телефоны посольства и ближайшего консульского учреждения Российской
Федерации в стране предстоящего пребывания.
В аэропорту
Храните талоны на сданный багаж, которые обязательно потребуются в случае его утери. При возникновении
проблем рекомендуем обращаться к сотруднику аэропорта. Авиабилет, паспорт, деньги и иные ценные вещи
лучше всегда иметь при себе. Кроме того, следует иметь в виду, что в связи с ужесточением требований по
безопасности на авиатранспорте в ручной клади не разрешается провозить никакие колющие или режущие
предметы, а также детские игрушки или другие предметы, похожие по форме на оружие.
В гостинице
По прибытии в гостиницу особое внимание следует уделить внутренним правилам проживания и правилам
пожарной безопасности. Изучите расположения входов-выходов, лифтов, лестниц. Документы, деньги и
ценные вещи в номере гостиницы оставлять не рекомендуется, надежнее хранить в сейфе. Целесообразно
взять с собой визитную карточку гостиницы и выяснить, как можно связаться с компетентными органами в
случае возникновения непредвиденных ситуаций.
Как себя вести в непредвиденных ситуациях
В случае возникновения непредвиденных ситуаций, связанных с задержанием местными
правоохранительными органами, угрозами со стороны других лиц, дорожно-транспортными происшествиями
и т.п., следует незамедлительно сообщить об этом в посольство или консульское учреждение Российской
Федерации.
Если вы стали объектом провокационных действий со стороны местных полицейских или
правоохранительных структур, вам необходимо настоятельно требовать от них предоставления возможности
связаться с ближайшим российским консульским учреждением, либо направления ему письменного
уведомления о факте инцидента. При задержании или аресте не следует оказывать сопротивления, так как это
может усугубить положение и спровоцировать сотрудников спецслужб/полиции на применение физической
силы или даже оружия.
Не следует объясняться с представителями местных правоохранительных органов, а также подписывать
какие-либо протоколы и иные документы на иностранном языке в отсутствии сотрудников консульского
учреждения Российской Федерации в стране пребывания, так как такие показания по законодательству ряда
стран могут быть положены в основу обвинения в совершении преступления.
При пеших прогулках рекомендуется выходить вдвоем или группой, выбирая при этом освещенные и
достаточно людные места, иметь с собой карту города. Оказавшись на затемненном участке, следует
держаться подальше от проходов, подъездов, закрытых кустарником мест. Не стоит долго задерживаться у
магазинных витрин и вести беседы с явно нездоровыми людьми, бродягами, нищими. Ожидать автобус или
такси следует на освещенных остановках.
В случае если кто-то поблизости начинает вести себя вызывающе, либо совершает хулиганские действия,
следует покинуть это место. Важно помнить, что предметы, напоминающие по форме оружие, сразу
привлекут внимание не только террористов или хулиганов, но и полицейских или частных охранников. Чтобы
не спровоцировать этих людей на решительные действия, не пользуйтесь такими предметами, особенно в
общественных местах.

Следует воздержаться от приема алкогольных, прохладительных напитков и сигарет, предлагаемых
незнакомыми людьми. Они часто используются злоумышленниками при организации грабежей и
сексуального насилия.
Если вооруженный пистолетом или ножом грабитель требует ключи от автомобиля, бумажник или сумку,
следует их отдать. Если сумку пытаются вырвать, благоразумней за нее не держаться. Если во время прогулки
неожиданно подъезжает автомобиль и сидящие в нем незнакомые люди предлагают прокатиться, разумнее
будет от этого отказаться, поскольку не исключено, что за таким предложением может последовать
нападение.
Если считаете, что вас преследуют, то лучше перейти на другую сторону улицы и идти в обратном
направлении. Если же преследование не прекратилось, рекомендуется бежать к любому ближайшему
освещенному месту: магазину, автозаправке или в людное место.
Поведение в общественных местах
В крупных туристических центрах принимайте меры предосторожности и следите за личными вещами.
Денежные средства разложите по разным карманам.
В случае кражи документов, билета, кредитки – нужно сделать заявление в полицию, затем в посольство или
консульское учреждение Российской Федерации. Сообщите сопровождающему группы (если таковой
имеется) о необходимости восстановить билет, блокировать банковскую карточку.
Во избежание инцидента или провокации в торговых центрах следует внимательно относиться к
происходящему вокруг. Выбранный товар до оплаты следует держать в предназначенной для покупок
корзине или тележке. Товарные чеки рекомендуется сохранять вплоть до прибытия к месту проживания
(имеются факты проверки покупателей уже после их выхода из торговых комплексов). В случае предъявления
обвинения в попытке вынести неоплаченный товар, необходимо связаться с посольством или консульством
Российской Федерации и сообщить о случившемся. До прибытия официального российского представителя не
следует подписывать какие-либо протоколы и пытаться самостоятельно урегулировать инцидент.
Поездки на автотранспорте
Большинство несчастных случаев и происшествий с гражданами, выезжающими за рубеж, связаны с
использованием автотранспорта. Поэтому необходимо проявлять повышенное внимание как в случае
управления автомобилем, так и при выборе транспорта, предоставляемого для перевозки туристов.
При поездке на автомобиле не забывайте брать карту местности. Запомните номер вашего автомобиля.
Двери блокируйте, а окна, если это необходимо, открывайте лишь частично. Выходя из автомашины даже на
короткое время, запирайте ее. На многорядных шоссе лучше держаться ближе к центру дороги – это
затруднит попытки прижать машину к обочине. Не стоит слишком приближаться к другим машинам.
Старайтесь не выезжать за город в одиночку - поездка в группе на порядок повышает вашу безопасность. На
большие расстояния лучше ездить в колонне. Не рекомендуется подвозить незнакомых людей, особенно в
непосредственной близости от таможенных и контрольно-пропускных пунктов на границе.
Если вы взяли автомобиль напрокат, тщательно проверьте оформление всех документов, особенно страховки,
чтобы в случае аварии не понести крупных расходов по возмещению ущерба и не подвергаться судебному
разбирательству.
При пересечении границы следует воздержаться от выполнения просьб случайных людей пронести через
пункты досмотра чужие вещи под предлогом перевеса багажа т.п., а также не принимать, в том числе и за
вознаграждение, для передачи от незнакомых лиц письма, посылки, багаж и другие предметы, которые могут

быть использованы в качестве тайников для незаконного перемещения как наркотических средств, так и
взрывных устройств, отравляющих веществ и бактерий опасных болезней.
Если вас захватили в заложники или похитили
При похищении не следует оказывать сопротивление. Рекомендуется выполнять первоначальные приказы
террористов. Они могут оказаться людьми с неустойчивой психикой и повести себя непредсказуемо. Если вы
больны или чувствуете, что вам необходима помощь, стоит попробовать попросить вызвать врача или
принести нужные лекарства. Постарайтесь установить хоть какой-то контакт с террористами. По возможности,
отмечайте для себя, как они выглядят, каковы их привычки, как похитители разговаривают и с кем общаются.
Следует запоминать также все передвижения, включая время в движении, направление, пройденный путь,
скорость, какие-либо ориентиры вдоль дороги, знаки и такие различимые звуки, как звон колоколов, голоса,
шум стройки, железной дороги, трамвая и т.д. Стремление «угодить» зачастую неправильно воспринимается
террористами и затрудняет вызволение жертв. Если террористы принуждают заложника сделать письменное
или устное (в аудио- либо видеозаписи) обращение к властям с изложением их требований, делать это можно
только в той форме и объеме, на которых настаивают похитители. При этом следует избегать собственных
заявлений и оценок, поскольку это может усугубить положение захваченного.
При проведении специальной операции по освобождению заложника рекомендуется:
- лечь на пол, не двигаться, пока не будут получены соответствующие указания от сотрудников спецназа; ни
при каких условиях не пытаться помогать спецназу в своем освобождении;
- постараться избавиться от предметов, которые могут быть приняты спецназом за оружие;
- исходить из того, что спецназ будет относиться к заложнику как к возможному террористу, пока не будет
установлена его личность;
- оставаться законопослушным и терпимым к действиям спецназа, даже если в ходе операции к заложнику
будут применены меры физического воздействия (например, надеты наручники или связаны руки).
Сразу после освобождения желательно не давать комментариев СМИ до тех пор, пока не будет проведена
беседа с официальным российским представителем и от него не будут получены соответствующие
рекомендации.
Поведение во время землетрясения и стихийных бедствий
Землетрясение является одним из самых разрушительных стихийных бедствий. Большинство несчастных
случаев – результат обрушения зданий и других объектов. Землетрясения могут вызвать оползни и гигантские
океанские волны цунами (сейсмические морские волны), которые в состоянии причинить огромный ущерб.
Начальный момент землетрясения может ощущаться по-разному. Иногда перед землетрясением появляется
свечение над возвышенностями, могут происходить нарушения в работе радио, телевидения, электронных
приборов, самопроизвольное свечение люминесцентных ламп. Порой, за несколько секунд до
землетрясения, под землей возникает сильный нарастающий гул, после которого происходит первый толчок.
В других случаях, непосредственно перед толчком, могут возникнуть более слабые колебания, при которых
начинает дребезжать посуда, раскачиваются подвешенные предметы. Затем возникает первый толчок,
который может продолжаться от нескольких секунд до 1-1,5 минут.
Находясь рядом с детьми, необходимо сразу же поместить их в безопасное место. Это могут быть проемы
внутренних дверей или внутренние углы комнат. Надо отойти подальше от окон и внешних стен, громоздкой и
высокой мебели и спрятаться под обеденный или письменный стол и другую прочную мебель. Наибольшую
опасность представляют падающие сверху предметы: камни, балки и т. д.

Во время землетрясения не следует выбегать из здания, так как падающие обломки и разрушающиеся стены
становятся основной причиной многих жертв. Необходимо дождаться окончания землетрясения, после чего
можно покинуть здание. Ни в коем случае не пытайтесь выбраться из здания с помощью лифта, который
может застрять или упасть в шахту.
Если здание невысокое и не сейсмостойкое, например, кирпичный дом и имеется возможность немедленно
покинуть его, то в этом случае необходимо осторожно и быстро выйти из здания и отбежать от него на
безопасное расстояние.
Не следует приближаться к линиям электропередач.
Находясь в автомобиле, необходимо остановиться как можно дальше от высоких зданий и других сооружений
и не начинать движения до прекращения землетрясения.
После землетрясения постарайтесь действовать следующим образом.
Если землетрясение произошло ночью, не надо спешить зажигать спички или зажигалки. Лучше
воспользоваться электрическим фонариком. Если других источников света нет, то прежде чем
воспользоваться спичками или зажигалкой, убедитесь в отсутствии запаха газа, бензина и других
воспламеняющихся и взрывоопасных веществ. В противном случае может произойти взрыв или возгорание,
которые повлекут за собой новые жертвы.
В первую очередь необходимо, по возможности, перекрыть газ, воду и выключить электричество. Если
имеются незначительные очаги возгорания, попытайтесь их локализовать своими силами. Если потушить
пожар самостоятельно невозможно, следует вывести детей, а также раненых людей из зоны пожара в
безопасное место.
Нельзя прикасаться к оголенным проводам и соприкасающимся с ними металлическим и мокрым предметам.
При обнаружении просыпавшихся или пролитых взрывоопасных и ядовитых веществ следует предупредить о
них окружающих.
Обязательно включите радиоприемник для получения
предпринимаемых мерах по ликвидации ее последствий.
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По возможности, незамедлительно сообщите в посольство или консульство Российской Федерации о себе,
своих близких, знакомых людях.
Настоящие общие рекомендации могут служить руководством к действию в непредвиденных ситуациях.
Находясь за границей, необходимо проявлять элементарную бдительность, разумную осмотрительность и
корректировать свое поведение в соответствии с окружающей обстановкой.
Туроператоры, турагенты, организации, осуществляющие экскурсионное обслуживание, обязаны
пользоваться услугами инструкторов-проводников, если организуемые ими путешествия связаны с
прохождением туристами (экскурсантами) маршрутов, представляющих повышенную опасность для жизни и
здоровья туристов (экскурсантов) (горная и труднопроходимая местность, спелеологические и водные
объекты и другие).
Пожалуйста, будьте осторожны, посещая природные достопримечательности Норвегии. Всегда оставайтесь на
утвержденных маршрутных тропах и/или на безопасном расстоянии.
Дополнительную информацию о
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