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ИЗВЕЩЕНИЕ 

19.08.2021, 17:00 
 

 

Ограничения, вводимые в общине Пюхяйоки с 19.08.2021 в связи с 

распространением коронавируса 
 

 

Региональная координационная группа на собрании 

17.08.2021 обозначила рекомендации и ограничения для 

введения на территории Северной Остроботнии (см. 

рекомендации и ограничения). 

 

В общине Пюхяйоки было зарегистрировано шесть случаев 

заболевания коронавирусом в период 18.8.-19.8.2021. 

 

В школе Саари подтвержден один случай заболевания 

коронавирусом, в связи с чем ученики 2-го класса школы и их 

учителя отправлены на карантин. Всем учащимся школы 

рекомендуется строго следить за состоянием здоровья, 

поскольку и другие дети, находящиеся в тех же школьных 

помещениях, могли заразиться коронавирусной инфекцией в 

период с 10 по 17 августа. Карантин пока касается только 2-го 

класса. Всем ученикам и сотрудникам школы при первых же 

подозрениях на возникновение коронавирусных симптомов 

рекомендуется как можно скорее пройти тестирование на 

коронавирус. Работа по выявлению контактов с заболевшими 

будет продолжаться, и с контактировавшими будут связываться 

лично. 

 

Группа готовности к ЧС общины Пюхяйоки на своем собрании 

19.08.2021 приняла решение о введении с 19.08.2021 

ограничительных мер в Пюхяйоки. 

 

  Мероприятия, вводимые в Пюхяйоки с 19.08.2021 в связи с 

коронавирусной инфекцией 

 

Дополнительные рекомендации по переходу на удаленную 

работу 

Рекомендуется всем сотрудникам максимально переходить 

на удаленную работу, если это возможно с точки зрения 

исполнения своих рабочих обязанностей. 

 

Проведение совещаний в удаленном режиме 

Рекомендуется максимально пользоваться удаленным 

режимом проведения совещаний как на рабочих местах, так 

и для собраний, проводимых в свободное время. 

 

Рекомендации по ношению масок 

Рекомендации по ношению масок относятся к лицам старше 

12 лет. 

 

https://oyskorona.fi/
https://oyskorona.fi/
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Ношение масок обязательно: 

• в общественных помещениях и на общественных 

мероприятиях 

• в общественном транспорте и других видах 

транспорта, предназначенного для перевозки людей 

• в средней школе, начиная с 6-го класса, и в гимназии 

• внутри рабочих помещений, где ношение масок 

возможно 

• во время следования на сдачу теста на коронавирус и 

до получения результатов теста при наличии веской 

причины для передвижения за пределами дома 

• для лиц, прибывших в Финляндию, отправляющихся на 

добровольный карантин с момента пересечения 

пункта пропуска в страну, или если при нахождении на 

добровольном карантине у них появляется 

необходимость передвижения за пределами дома 

• в помещениях, используемых для занятий по интересам 

и под волонтерскую деятельность при одновременной 

работе или пребывании в одном помещении 

нескольких человек 

• для персонала здравоохранения при любых видах 

работ с пациентами  

• рекомендации касаются также пациентов, их 

родственников, студентов и посетителей 

• в помещениях частных поставщиков услуг (магазины, 

банки, аптеки и т.п.) 

 

Мероприятия 

Организаторам мероприятий рекомендуется с особым 

вниманием относиться к соблюдению необходимой 

социальной дистанции и других правил гигиены. 

(см.инструкции STM) 

 

Группы риска 

• Посещение возрастных категорий людей и лиц из 

группы риска рекомендуется только в случае крайней 

необходимости. При посещении рекомендуется 

ношение масок и тщательная гигиена рук. 

• Если вы все же соберетесь посетить возрастные 

категории людей и лиц из групп риска, необходимо 

соблюдатьkoronavirusaikana” -ohjeen mukaisesti 

(kts.Инструкции THL по посещению лиц, находящихся в 

стационарах послебольничного обслуживания и 

отделениях длительного ухода) 

 

Прохождение теста на коронавирус 

При появлении симптомов респираторной инфекции, таких 

как кашель, боль в горле, насморк или одышка, следует как 

можно скорее пройти тест на коронавирус. (см. прививки 

RAS)  

 

 

19.08.2021 

https://stm.fi/-/stm-on-antanut-ohjauskirjeen-yleisotilaisuuksien-rajoitussuosituksista
https://stm.fi/-/stm-on-antanut-ohjauskirjeen-yleisotilaisuuksien-rajoitussuosituksista
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa/vierailut-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa_koronavirusaikana
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa/vierailut-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa_koronavirusaikana
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa/vierailut-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa_koronavirusaikana
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa/vierailut-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa_koronavirusaikana
https://www.ras.fi/koronarokotukset
https://www.ras.fi/koronarokotukset
https://www.ras.fi/koronarokotukset
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Группа готовности к ЧС общины Пюхяйоки 

 

 

   

 


