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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

30.12.2021 г., 14:00 
 

 

Ограничения относительно коронавируса на территории 

муниципалитета Пюхяйоки, действующие в период с 3 по 15 января 

2022 г. 
 

 

29.12.2021 г. Региональным органом государственного 

управления в соответствии с разделами 58 и 58 g Закона о 

предотвращении инфекционных заболеваний Северной 

Остроботнии на период с 1 по 15 января 2022 г. (см. текст 

решения). 

 

В время собрания членов Центра кризисного управления 

муниципалитета Пюхяйоки, прошедшего 3.1.2022 г., принято 

решения о введении ограничений на территории 

муниципалитета Пюхяйоки на период с 3 по 15 января 2022 г. 

 

  Ограничения относительно коронавируса на территории 

муниципалитета Пюхяйоки, действующие в период с 3 по 15 января 2022 г. 

 

  Использование муниципальных помещений 

• Библиотека: вход ограничен, не более 10 посетителей 

одновременно 

• Тренажёрный зал: ограничение посещения, не более 5 

человек одновременно 

 

Доступ в следующие учреждения закрыт в соответствии с 

распоряжением Регионального органа государственного 

управления: 

• школьные объекты спортивного назначения 

• центр общественного досуга 

• спортивный зал 

• многофункциональные пространства Monela 

 

В вышеуказанных учреждениях допускается проведение 

культурно-оздоровительных мероприятий (под надзором 

взрослых) для детей, родившихся после 2005 года, а также с 

целью оказания услуг, предусмотренных законодательством. 

 

Рекомендации относительно продления срока 

дистанционной работы 

Рекомендуется распространить практику удаленной работы 

на максимальное количество сотрудников в случае, если это 

не влияет на общую производительность. 

 

Рекомендации относительно использования удаленных 

средств связи 

Рекомендации относительно использования удаленных 

https://avi.fi/yleistiedoksiannot-pohjois-suomi
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средств связи должны применяться в максимально полной 

мере как в отношении деловых, так и не деловых встреч. 

 

Рекомендации в отношении ношения маски 

Данные рекомендации распространяются на лиц от 12 лет. 

 

Рекомендации в отношении вакцинированных: 

• внутри помещений общего пользования и на 

общественных мероприятиях 

• в общественном транспорте и других (общественных) 

видах транспорта (в первую очередь, во время 

максимальных нагрузок) 

• в школах — начиная с 3-го и  в старших классах 

средней школы 

• в закрытых помещениях на рабочих места, если 

ношение маски допустимо. 

• лица, направляющиеся для сдачи образца для 

тестирования на коронавирус до момента получения 

результатов теста, если выход из дома обусловлен 

существенной необходимостью. 

• прибывшие в Финляндию лица, перемещающиеся из 

пункта въезда до места добровольного карантина; 

либо если причина покидания места отбывания 

добровольного карантина обусловлена существенной 

необходимостью. 

• в закрытых помещения, используемых для досуга и 

занятия хобби, в случае если в одном помещении 

работает (находится) несколько человек. 

• работники социальных служб и системы 

здравоохранения, непосредственно контактирующие с 

пациентами или посетителями  

• данная рекомендация также распространяется на 

пациентов, членов их семей и родственников, студентов 

и посетителей. 

• на территориях частных поставщиков услуг (магазины, 

банки, аптеки и т.д.) 

 

Общественные мероприятия с участием большого 

количества людей  

Проведение общественных мероприятий (общих собраний) 

внутри и снаружи помещений запрещено на основании 

решения Регионального органа государственного управления. 

 

Частные мероприятия 

В соответствии с рекомендациями число участников частного 

мероприятия должно быть минимальным. 

 

Группы риска 

• Рекомендуется тщательно продумывать необходимость 

визита к пожилым людям и лицам из группы риска. Во 

время посещения рекомендуется ношение маски с 

достаточной гигиеной рук. 

• Во время посещения пожилых людей и лиц, 
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принадлежащих к группам риска, необходимо 

соблюдать правила «Посещения объектов, 

используемых для долгосрочного лечения, и 

операционных блоков во время эпидемии 

коронавируса» (seekoronavirusaikana” -ohjeen 

mukaisesti (см. правила Финского института 

здравоохранения и социальной защиты) 

 

Вакцинация от коронавируса 

Для достижения вакцинальной защиты не полностью 

вакцинированные лица должны получить рекомендуемые дозы 

вакцины от COVID. (см. информацию о вакцинах RAS’) 

 

Тест на коронавирус 

В случае симптомов респираторного заболевания: кашель, 

боль в горле, простуда или затруднения во время дыхания, 

обратитесь за медицинской помощью и пройдите 

тестирование в соответствии с правилами RAS. (см. 

информацию о правилах RAS’) 

 

Рекомендуемые домашние тесты (антиген-тесты) являются 

хорошим дополнительным средством диагностирования 

наряду с тестированием на коронавирус, осуществляемым в 

учреждениях здравоохранения. Положительный результат 

домашнего тестирования должен быть подтвержден тестом на 

коронавирус, проведенным в учреждении здравоохранения. 

Отрицательный результат домашнего тестирования не является 

основанием для освобождения человека от изоляции или 

карантина, установленного в соответствии с официальными 

требованиями. 

 

 

3.1.2022 г. 

Центр кризисного управления при муниципалитете Пюхяйоки 
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