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ИЗВЕЩЕНИЕ 

09.04.2021, 15:00 
 

 

Основные ограничения по коронавирусу в Пюхяйоки с 12 по 25 апреля 

2021 г. 
 

09.04.2021 Агентство регионального управления на основании 

§ 58 Закона об инфекционных заболеваниях приняло 

постановление для региона Северная Остроботния на 

период 12.04.2021-25.04.2021. 

 

Региональная координационная группа на собрании 

06.04.2021 посчитала необходимым продлить действующие 

ранее рекомендации до 25.04.2021.  

 

09.04.2021 на собрании группы готовности к ЧС Пюхяйоки 

принято решение об ограничениях на период 12.04. - 

25.04.2021. 

 

  Меры, принятые в Пюхяйоки на период 12.04. - 25.04.2021 

 

  Использование объектов общины 

• Ограниченное пользование библиотекой, не более пяти 

посетителей одновременно.  

• Молодежные центры и занятия в кружках: 

o на занятиях одновременно может присутствовать не более 

10 человек 

o регулярное и тщательное протирание поверхностей 

предметов после их использования 

o избегать близкого контакта участников и сопровождающих 

между собой  

• Тренажерный зал будет открыт 16.04.2021: 

o в зале могут заниматься одновременно до 5 человек 

o записаться в зал можно через программу бронирования 

Julius: https://www.pyhajoki.fi/varauskalenteri-julius 

o каждый пользователь обязан протирать за собой 

поверхности предметов, которых он касался 

o в тренажерном зале имеются дезинфицирующие 

салфетки и диспенсеры с дезинфицирующим средством 

o запись возможна не ранее чем за 7 дней 

o длительность посещения один час 

o при посещении входить в зал в полной готовности и по 

окончании уходить, не задерживаясь 

o использование защитных масок обязательно  

  

Следующие объекты закрыты полностью для внешнего 

доступа:  

• здание администрации 

• Monela 
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Обучение в старшей школе 

• Средняя школа Пюхяйоки продолжит контактное 

обучение до 25.04.2021  

• более подробная информация будет доступна для 

учащихся и их родителей через портал Wilma. 

 

Групповые занятия 

Групповые занятия для взрослых приостановлены до 25.04.2021. 

Ожидается, что объединения и спортивные клубы поступят 

подобным же образом. 

Групповые занятия для детей и юношества до 18 лет можно 

проводить в общественных помещениях со следующими 

ограничениями: 

• в спортивных помещениях на каждую группу 

занимающихся должно быть назначено одно 

ответственное лицо не моложе 18 лет с заместителем.  

• помимо обеспечения соблюдения правил пользования 

объектом, ответственное лицо обязано заботиться о 

следующем: 

▪ к занятиям допускаются только здоровые лица при 

соблюдении правил, направленных на 

предотвращение распространения 

коронавирусной инфекции 

▪ одновременно к занятиям допускается не более 

10 человек 

▪ у участников и сопровождающих должна иметься 

возможность избегать близкого контакта 

▪ сопровождающие не должны находиться внутри 

помещений 

▪ при посещении входить в помещение в полной 

готовности и по окончании уходить, не 

задерживаясь 

 

Рекомендации по переходу на удаленную работу 

Рекомендуется всем сотрудникам переходить на удаленную 

работу, если это возможно с точки зрения исполнения своих 

рабочих обязанностей. 

 

Проведение совещаний в удаленном режиме 

Удаленный режим проведения совещаний продлевается как 

на рабочих местах, так и для собраний, проводимых в 

свободное время. 

 

Рекомендации по ношению масок 

Рекомендации по ношению масок относятся главным 

образом к лицам старше 12 лет. Также рекомендуется 

ношение масок в 6-9 классах школы Саари. 

Ношение масок обязательно: 

• в общественных помещениях и на общественных 

мероприятиях 

• в общественном транспорте и других видах 

транспорта, предназначенного для перевозки людей 

• в учебных заведениях, предназначенных для 
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старшеклассников  

• в рабочих помещениях, 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 

• лица, прибывшие в Финляндию из регионов, 

считающихся зонами риска, и находящиеся на 

добровольном карантине с момента пересечения 

пункта пропуска в страну, если при нахождении на 

добровольном карантине у них появляется 

необходимость передвижения за пределами дома 

• медицинский персонал в общении с пациентом при 

невозможности соблюдения социальной дистанции 

• рекомендации касаются также пациентов, их 

родственников, студентов и посетителей 

• в помещениях частных поставщиков услуг (магазины, 

банки, аптеки и т.п.) 

 

Общественные мероприятия 

Количество участников на общественных мероприятиях 

ограничивается до 10 человек.  

 

Частные мероприятия 

Рекомендуется ограничить количество участников частных 

мероприятий до 10 человек. Частные мероприятия 

организуются в соответствии с правилами безопасного 

расстояния, использования масок и правил гигиены для 

предотвращения заражения коронавирусом. Рекомендуется 

дистанционное участие. 

Группы риска 

• Следует воздерживаться от посещения престарелых 

людей и лиц, относящихся к группе риска, в течение 10 

дней после участия в мероприятии, на котором 

существует повышенный риск заражения 

коронавирусом (например, общественные 

мероприятия, дополнительные занятия, предприятия 

общественного питания). 

• При посещении необходимо следовать 

рекомендациям THL (Национального института 

здравоохранения и социального обеспечения)  

”Посещение отделений послебольничного ухода и 

ухода за выздоравливающими” (см.инструкция THL) 

• Для защиты пациентов и жителей запрещается 

посещение больничных палат, а также настоятельно 

рекомендуется воздержаться от посещения центра 

обслуживания Jokikartano и отделений 

ЖКХ.  Посещения, вызванные чрезвычайными 

ситуациями (напр., паллиативная помощь) 

согласовываются с начальником отделения или 

ответственным лицом.   

• Занятия для пожилых людей, а также трудовая 

деятельность и дополнительная активность людей с 

задержкой развития отменены. 

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
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• Столовая центра обслуживания Jokikartano закрыта для 

посторонних. 

 

Тест на коронавирус  

При появлении признаков респираторной инфекции, таких 

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

пройти тест даже при незначительных симптомах. 

 

 

09.04.2021 

Группа готовности к ЧС общины Пюхяйоки 

 


