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Ограничения в Пюхяйоки, связанные с коронавирусом, в период 
26.11.2021–25.12.2021 
 

 
19.11.2021 Региональное государственное административное 
агентство вынесло решение относительно территории 
Северной Остроботнии на период 26.11.2021–25.12.2021 в 
соответствии с § 58 Закона об инфекционных заболеваниях 
(см. решение). 
 
На своем заседании 16.11.2021 года Региональная 
координационная группа изложила рекомендации и 
ограничения для региона Северная Остроботния (см. 
Рекомендации и ограничения). 
 
На своем заседании 22.11.2021 года Группа управления 
подготовкой муниципалитета Пюхяйоки к эпидемии 
коронавирусной инфекции приняла решение об 
ограничениях в Пюхяйоки на период 26.11.–25.12.2021. 
 

  Меры профилактики коронавирусной инфекции в Пюхяйоки 
26.11.2021–25.12.2021 
 

Расширенная рекомендация о дистанционной работе 
Рекомендуется, чтобы все сотрудники всегда работали 
удаленно, если это возможно с точки зрения 
производительности труда. 
 
Проведение совещаний дистанционно 
Все совещания и встречи – как в рабочее время, так и на 
досуге – рекомендуется проводить онлайн. 
 
Рекомендация о ношении масок 
Рекомендации по ношению маски относятся к лицам старше 
12 лет. 
 
Тем, кто не прошел полный курс вакцинации, рекомендуется 
носить маску каждый раз при посещении общественных 
мест.  
 
Рекомендация для всех независимо от того, сделана прививка 
или нет: 

• в общественных помещениях и на общественных 
мероприятиях 

• в общественном транспорте, особенно в часы-пик 
• в начальных школах с 6 класса, а также в гимназии 
• на рабочих местах, в помещении, где возможно носить 

маску 

https://avi.fi/yleistiedoksiannot-pohjois-suomi
https://oyskorona.fi/
https://oyskorona.fi/
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• по дороге на сдачу теста на коронавирусную 
инфекцию и до получения результатов теста, если есть 
острая необходимость передвигаться по улице 

• иностранные туристы, прибывшие в Финляндию, при 
перемещении из места пересечения границы в место 
карантина, или, если во время карантина у них 
имеется острая необходимость перемещаться за 
пределами дома 

• в помещениях секций и кружков, если в одном и том 
же помещении работают или находятся несколько 
человек 

• социальный и медицинский персонал, когда они 
находятся в тесном контакте с пациентами или 
клиентами, а также посетители и амбулаторные 
пациенты, когда они находятся в тесном контакте с 
пациентами или персоналом 

• пациенты стационара при тесном контакте с другими 
пациентами  

• рекомендация также относится к пациентам, 
родственникам, студентам и посетителям 

• на территории частных организаций (магазины, банки, 
аптеки и т. д.). 

 
Общественные мероприятия 
Количество участников закрытых публичных мероприятий и 
общих собраний ограничено до 50 по решению Областного 
государственного административного агентства. 
 
Организации могут проводить мероприятия для более чем 50 
человек, потребовав от лица старше 16 лет предъявить 
сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции ЕС 
для участия в публичном мероприятии. (См. Инструкции 
Министерства социального обеспечения и здравоохранения.) 
 
Мероприятия 
Организаторам рекомендуется уделять особое внимание 
обеспечению надлежащих безопасных пространств и 
соблюдению других правил гигиены.  
 
Группы риска 

• Особое внимание следует уделять целесообразности 
посещения пожилых людей и лиц из групп риска. При 
посещении рекомендуется использовать маску и 
соблюдать правила гигиены рук. 

• При посещении пожилых людей и лиц из группы риска 
соблюдаются рекомендации Института здоровья и 
благополучия населения Финляндии «Посещение 
отделений длительного ухода и ухода во время 
эпидемии коронавируса» (см. Рекомендации 
Института здоровья и благополучия населения 
Финляндии). 
 

Вакцинация от коронавируса 

https://stm.fi/koronapassi
https://stm.fi/koronapassi
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
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Для обеспечения защиты вакциной тех, кто не сделал обе 
прививки, следует пройти вакцинацию от коронавирусной 
инфекции. (См. вакцины Муниципального образования 
Раахе.) 
 
Сдача теста на наличие коронавирусной инфекции 
При появлении симптомов респираторной инфекции, таких 
как кашель, боль в горле, насморк или одышка, следует сдать 
тест на коронавирусную инфекцию в соответствии с 
рекомендациями Муниципальное образование Раахе. (См. 
рекомендации Муниципального образования Раахе.) 

 
   

  
 
 

22.11.2021 
Группа управления подготовкой муниципалитета Пюхяйоки к 

эпидемии коронавирусной инфекции 
 
 

   
 

https://www.ras.fi/koronarokotukset
https://www.ras.fi/koronarokotukset
https://www.ras.fi/koronatiedotus
https://www.ras.fi/koronatiedotus

