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Информационный 
бюллетень 16.3.2020  

 

Информационный бюллетень жителям Хаапавеси 16.3.2020  
 
Правительство Финляндии заявило на пресс-конференции 16.3.2020 в 16.50, что страна 
находится в чрезвычайном положении из-за ситуации с коронавирусом. 

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan- 
poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi  
 
 
Администрация г. Хаапавеси желает всем жителям мира и спокойствия. Согласно имеющейся 
информации (16.3.2020), в городе Хаапавеси / на территории муниципального объединения 
здравоохранения и социальных услуг Хельми подтвержденных коронавирусных инфекций нет. 
Мы внимательно следим за ситуацией. Избегайте лишних передвижений, заботьтесь о гигиене 
рук и здоровье себя и своих близких. 
 
Учебные заведения 
 

− Школы будут закрыты с 18.3.2020 до 13.4.2020, преподавание в классах будет 
прекращено. Преподавание и руководство будет осуществляться исключительными 
способами. Школы примут необходимые решения по специальным мероприятиям для 
учеников. 

− В виде исключения будет организовано дошкольное обучение и обучение учащихся 1–3 
классов для детей, родители которых работают в областях, критически важных для 
функционирования общества. Обучение будет организовано в школе Мякиринне. 
Информация для родителей будет отправлена через систему Вилма. 

− Так же будет организовано обучение учащихся, которые имеют право на особую 
поддержку. 

− Однако правительство рекомендует оставить ребенка дома, если есть такая 
возможность. 

− Эти положения вступят в силу в среду 18.3.2020. 

− Лицей Хаапавеси (1-2 год обучения) начнет дистанционное обучение уже 17.3.2020. 

− Выпускные экзамены  будут проведены в сжатые сроки в соответствии с объявленным 
расписанием 

 
Дошкольное образование 
 

− Подразделения дошкольного образования продолжат свою работу. Это обеспечит 
возможность организации обучения детей, родители которых работают в жизненно 
важных сферах. Группы дошкольного образования (Eskari ) будут сосредоточены в 
детских садах Онниманни и Ахьйола, о чем будет объявлено позже. 

− Тем на менее правительство рекомендует оставить ребенка дома, если есть такая 
возможность. 

 
 



 
Услуги по организации досуга и народное училище Йокихелми 
 

− Музеи, театры, культурные центры, библиотеки и библиобусы, места отдыха и 
развлечений, закрытые бассейны и другие спортивные сооружения, помещения для 
молодежи, кружки, помещения для проведения собраний в организациях, помещения 
для дневного ухода за престарелыми, а также центры реабилитационной деятельности 
будут закрыты с 17.3.2020 до 13.4.  

− Частному сектору, общественным организациям и религиозным сообществам тоже 
рекомендуется следование этим требованиям. 

 
Визиты и собрания людей 
 

− Количество участников публичных мероприятий будет ограничено до 10 человек. 
Следует избегать нахождения в общественных местах без особой необходимости. 

− Запрещены посещения престарелых и других лиц, входящих в группы риска,  в 
специальных жилых домах. 

− Запрещены визиты в дома престарелых, в здравоохранительные учреждения и 
больницы (под этот запрет не попадают близкие больных, находящихся в критическом 
положении, бессимптомные родственники детей-пациентов, а также близкие 
пациентов паллиативного ухода и супруги или близкие рожениц в роддомах). 

− Согласно инструкции, лица старше 70 лет обязаны по возможности избегать других 
людей (условия карантина). Это не касается депутатов парламента, руководства страны 
и членов муниципальных органов власти. 
 

Трудовая деятельность 
 

− Работодатели в публичном секторе переведут на дистанционную работу тех 
сотрудников, чьи обязанности это позволяют.  

− Для работников государственного и частного сектора в сферах, критически важных для 
обеспечения жизнедеятельности, отменено действие трудового законодательства о 
продолжительности рабочего дня и отпусках. 

− Предусматривается при необходимости обязать к выходу на работу специалистов в 
области социальной защиты, здравоохранения, а также  органов безопасности. 
 

Возвращение из-за границы 
 

− Финны и постоянно проживающие в Финляндии граждане, возвращающиеся из-за 
границы, должны будут провести две недели в соответствующих карантину условиях. 

− Лица, возвращающиеся из-за границы, должны согласовать дату возвращения на работу 
и двухнедельное отсутствие с работодателем. 
 

Прочее 
 

− Все опубликованные ранее рекомендации по избежанию скопления людей и 
инструкции по отмене городских публичных мероприятий остаются в силе. 

− Прием граждан в мэрии ведется в основном дистанционно и/или по телефону. Мэрия 
закрыта. 



 

Информация о коронавирусе 

Все лица с подозрением на коронавирусную инфекцию или грипп должны 
оставаться дома в течение как минимум одной недели после появления 
симптомов. Если симптомы сохраняются в течение более длительного 
периода времени, вы должны оставаться дома до тех пор, пока симптомы 
сохраняются, а также в течение следующего дня без симптомов. 

В отделения неотложной или медицинской помощи следует обращаться только в 
том случае, если ваше состояние  таково, что домашних методов лечения 
недостаточно. Подозрение на коронавирусная инфекция больше не является 
причиной для звонка в неотложную помощь или медицинские учреждения. 

80% случаев коронавирусной инфекции  являются легкими и не требуют 
госпитализации. Однако, если общее состояние ухудшается, вы должны 
обратиться по номеру дежурной службы муниципального объединения 
здравоохранения и социальных услуг Хельми 08 452 700 в часы приема, в 
объединенную службу неотложной помощи региона Оулу по телефону 08 315 
2655, или  по утрам, в вечернее время, по выходным и в праздничные дни в 
справочную службу дежурного отделения больницы Оуласкангас по телефону 08 
085 7840. 

Финны и постоянно проживающие в Финляндии граждане, возвращающиеся из-
за границы, должны будут провести две недели в соответствующих карантину 
условиях. 

Лица, возвращающиеся из-за границы, должны согласовать дату возвращения 
на работу и двухнедельное отсутствие с работодателем. 
 

Актуальная информация (по- фински):  

THL seuraa kansainvälistä tilannetta ja päivittää Ajankohtaista koronaviruksesta -sivua  

 

Все посещения и групповые мероприятия в домах престарелых будут приостановлены до 
дальнейшего уведомления. 
 
Если у вас лёгкие симптомы гриппа или если вы были в тесном контакте по крайней мере в 
течение 15 минут с человеком, инфицированным коронавирусом, вы ни при каких 
обстоятельствах не должны посещать поликлиники, школьные медицинские осмотры, 
физиотерапию, стоматологию или запланированный приём у врача или медсестры (если это не 
является необходимым при вашем состоянии). Все контакты по телефону. 
 
Важно соблюдать обычную гигиену рук. Сейчас проходит сезон респираторно-вирусных 
заболеваний, мы рекомендуем вам сделать прививку от гриппа. 

 



Когда можно заподозрить наличие инфекции COVID-19? 

1) у человека есть симптомы острой респираторной инфекции, такие как 

• лихорадка и / или 

• кашель и / или 

• одышка и / или 

• Обнаружение признаков пневмонии на флюорографическом снимке 

2) и кроме того человек 

• находился в зоне эпидемии или 

• был в тесном контакте с лабораторно подтвержденным случаем нового заражения 
коронавирусом в течение 14 дней до появления симптомов. Бессимптомные жители в 
эпидемической зоне не проверяются. 

 

Общенациональная горячая линия 
 

Общенациональная телефонная линия работает в будние дни с 8:00 до 21:00 и по субботам с 
9:00 до 15:00 по телефону 029 553 5535.  В дополнение к телефонной консультации можно 
также получить консультацию с помощью текстового сообщения по номеру 050 902 0163. 
Консультации посредством текстовых сообщения предназначены для лиц, которыe не могут 
использовать телефон из-за инвалидности по слуху или другой причине. 

 

По телефону предоставляется общая информация о коронавирусе, но не консультации по 
вопросам здоровья или острых симптомов. 

 

Тщательное соблюдение гигиены и меры предосторожности при кашле имеют 
первостепенное значение. 

На сайте THL вы найдете инструкции по мытью рук и мерам предосторожности при кашле.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=isLPN0UdeDM&feature=emb_title  
 
https://www.youtube.com/watch?v=De5Fz2lkv30&feature=emb_title 
 

https://www.youtube.com/watch?v=isLPN0UdeDM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=De5Fz2lkv30&feature=emb_title

