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ИЗВЕЩЕНИЕ 

24.05.2021, 11:00 
 

 

Базовые ограничения в связи с коронавирусной инфекцией в 

Пюхяйоки 24.5.-13.6.2021 
 

 

20.05.2021 Агентство регионального управления на основании 

§ 58 Закона об инфекционных заболеваниях приняло 

постановление для региона Северная Остроботния на 

период 21.05.2021-13.6.2021 (см. постановление). 

 

Региональная координационная группа на собрании 

18.05.2021 обозначила рекомендации и ограничения до 

13.06.2021 (см. рекомендации и ограничения). 

 

Группа готовности к ЧС общины Пюхяйоки на своем собрании 

24.05.2021 приняла решение об ограничительных мерах в 

Пюхяйоки на период 24.5.- 13.06.2021. 

 

 

  Противовирусные меры, действующие на территории 

общины Пюхяйоки в период 24.5.-13.6.2021 

 

  Использование объектов общины 

• Ограниченное пользование библиотекой, не более 20 посетителей 

одновременно.  

• Молодежные центры и работа кружков: 

o одновременное участие в помещениях не более 20 человек 

o одновременное участие на открытом воздухе не более 50 

человек 

o регулярное и тщательное протирание поверхностей 

предметов после их использования 

o избегать близкого контакта участников и сопровождающих 

между собой  

• Тренажерный зал: 

o на занятиях одновременно может присутствовать не более 

10 человек 

o запись через систему 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 продолжительность сеанса один час, забронировать 

можно два сеанса подряд 

o при посещении входить в зал в полной готовности и по 

окончании не задерживаться, а сразу уходить 

o обязательное ношение масок 

  

https://avi.fi/yleistiedoksiannot
https://oyskorona.fi/
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Групповые занятия 

Занятия в группах для взрослых могут проходить в 

многофункциональном центре со следующими 

ограничениями: 

• соблюдение социальной дистанции (2 метра) 

• следите за тем, чтобы при выполнении свойственных для данного 

вида спорта движений соблюдалась социальная дистанция 

• при бронировании занятий допускается одновременное 

присутствие не более 20 участников в одном помещении 

• при посещении входить в зал в полной готовности и по окончании 

не задерживаться, а сразу уходить 

• дезинфекция используемых предметов и материалов до и после 

использования 

• настоятельно рекомендуется ношение масок 

• при записи через систему бронирования Julius введите имена и 

номера телефонов всех клиентов 

 

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 полный переход на удаленный 

режим проведения совещаний 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 заведения, предназначенных для 

старшеклассников  

• 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 из регионов, 

считающихся зонами риска, 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 

• медицинскому персоналу на всех этапах работы с 

пациентами  
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• 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, 

проводимых во внутренних и внешних помещениях, 

ограничивается 50 лицами по решению регионального 

правления. 

 

Помимо этого, в период 24.05.2021-13.6.2021 в крытых и в 

открытых помещениях допускается проведение 

внутрирегиональных мероприятий или собраний с участием 

более 50 человек при условии, что: 

 

1.  для участников предусмотрено несколько 

зрительных секторов или выделенных зон, между 

которыми должна быть организована четкая 

защитная полоса, 

2.  аудитория, присутствующая на мероприятии, 

может размещаться на 

местах для сидения или в отдельных зрительных 

отсеках, рассчитанных на численность не более 

50 человек, либо в иных подобным образом 

зонированных пространствах для участников, при 

этом каждая зона должны иметь свои выходы, 

свои услуги (например, буфет и санитарные 

помещения), а также свой обслуживающий 

персонал и 

3.  безопасность участников может быть обеспечена 

посредством соблюдения требований 

вышеупомянутых инструкций, выданных 

Министерством образования и культуры и 

Национальным институтом здравоохранения и 

социального обеспечения, которые 

непосредственно дополняют обязательства, 

прописанные в Законе об инфекционных 

заболеваниях. 

 

Частные мероприятия 

Рекомендуется ограничивать количество участников частных 

мероприятий до 50 человек. Для предотвращения заражения 

коронавирусной инфекцией при организации частных 

мероприятий необходимо придерживаться инструкций по 

соблюдению социальной дистанции, ношению масок и 

правилам гигиены.  

 

Группы риска 

• Рекомендуется взвесить все риски перед посещением 

пожилых людей и представителей группы риска. При 

посещении рекомендуется оставаться в маске и 

хорошо обрабатывать руки. 
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• При посещении пожилых людей и представителей 

группы риска следуют положениям «Посещение 

отделений длительного лечения или 

ухода»koronavirusaikana” -ohjeen mukaisesti 

(kts.инструкция THL) 

 

Прохождение теста на коронавирус 

При появлении симптомов респираторной инфекции, таких 

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

применять тест на коронавирус с низким порогом. 

 

 

24.05.2021 

Группа готовности к ЧС общины 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

