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ИЗВЕЩЕНИЕ 

4.6.2021, 12:00 
 

 

Основные ограничения по коронавирусу в Пюхяйоки с 4.6.2021 

 

1.6.2021 Агентство регионального управления отменило 

постановление по статье 58 Закона об инфекционных 

заболеваниях на территории провинций Северная 

Остроботния и Кайнуу с 1 июня 2021 года.  

 

Региональная координационная группа на собрании 1.6.2021 

изложила рекомендации по ограничениям в Северной 

Остроботнии.   

 

4.6.2021 на собрании группы готовности к ЧС Пюхяйоки принято 

решение об ограничениях с 4.6.2021. 

 

  Меры, принятые в Пюхяйоки с 4.6.2021 

 

Рекомендации по переходу на удалённую работу 

Рекомендуется всем сотрудникам переходить на удалённую 

работу, если это целесообразно с точки зрения исполнения 

своих рабочих обязанностей. 

 

Проведение совещаний в удалённом режиме 

Удалённый режим проведения совещаний продлевается как 

на рабочих местах, так и для собраний в свободное время. 

 

Рекомендации по ношению масок 

Рекомендации по ношению масок для лиц старше 12 лет.  

Маски используются: 

• в общественных помещениях и на общественных 

мероприятиях 

• в общественном транспорте и других видах 

транспорта, предназначенного для перевозки людей 

• 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 при работе с пациентами  

• рекомендации касаются также пациентов, их 

родственников, студентов и посетителей 

• в помещениях частных поставщиков услуг (магазины, 

банки, аптеки и т.п.) 
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Общественные мероприятия 

Ограничения на проведение общественных мероприятий и 

общих собраний сняты решением Регионального управления 

с 1 июня 2021 года. 

 

Частные мероприятия 

Рекомендуется организовывать небольшие частные 

мероприятия и в соответствии с правилами безопасности. 

 

 

Группы риска 

• Соблюдайте осторожность при посещении пожилых 

людей и групп риска. При посещении рекомендуется 

использовать маску и соблюдать правила гигиены рук. 

• При посещении необходимо следовать 

рекомендациям THL (Национального института 

здравоохранения и социального обеспечения)  

”Посещение отделений послебольничного ухода и 

ухода за выздоравливающими” (см.инструкция THL) 

 

Тест на коронавирус  

При появлении признаков респираторной инфекции, таких 

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

пройти тест даже при незначительных симптомах. 

 

 

4.6.2021 

Группа готовности к ЧС муниципалитета Пюхяйоки 

 

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

