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Сообщение от 3 апреля 15.00 
 

Вызванные эпидемией коронавируса ограничения и изменения в услугах и часах работы 
заведений города 

 

1. Посещения служебных жилищных единиц для пожилых людей и людей, требую-
щих особого ухода, а также больницы Саувосаари, запрещены. Исключение со-
ставляют родственники тяжелобольных пациентов и детей, находящихся в боль-
нице, родственники и близкие смертельно больных пациентов, а также супруг или 
волонтер в родильном отделении, только если у них нет никаких недомоганий. В 
особых случаях необходимо связаться со старшей медсестрой отделения. 

2. Все публичные места встреч и следующие места массового досуга закрыты до 
31.7. 

 культурный центр и все его услуги 
 бассейн 
 Кеми-каммари 
 детский культурный центр 
 молодежные клубы 
 школьные и другие спортивные залы 
 городские развлекательные мероприятия, включая театральные представ-

ления, концерты и другие мероприятия 
Проведение летних мероприятий зависит от постановлений правительства. 
 
Следующие услуги закрыты до 13.5 

 места дневного досуга для престарелых, а также помещения для 
реабилитационной рабочей деятельности и рабочие центры.  

 центр досуга Лейпатехдас 
 дневная больница и центр дневного досуга 
 курсы обучения сиделок 
 услуги сауны сократить до одной группы 
 закрыть услуги интервального обслуживание в Апила 
 ограничить работу поддерживающих семей 
 в семейных консультациях сократить услуги, не требующие быстрого реаги-

рования  
 ограничить часы работы учреждений, в том числе и социальной службы 
 рекомендуется, чтобы частный и третий секторы тоже следовали этим 

требованиям, как и религиозные сообщества. 
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3. Детские сады и учреждения дошкольного образования продолжают работу при 
условии соблюдения особых мер гигиены. Родителям следует не приводить ре-
бенка, если у них есть возможность остаться с ним дома. Если ребенок не ходил в 
садик в период с 18.3 до 13.4, оплата за садик не взимается. Это решение каса-
ется как семейных, так и муниципальных учреждений дошкольного воспитания, а 
также подготовительных групп 

4. Школы и школьные учреждения 

 гимназия Кеми продолжает дистанционное обучение до особого распоряже-
ния 

 начальная школа продолжает дистанционное обучение до особого распоря-
жения. Исключение составляют дети 1-3 классов. Их обучение организуется 
в школе, с принятием особых мер защиты.  

Также для детей, требующих особого ухода, по особому решению, организуется 
обучение в школе. Следует оставить детей дома, если у родителей имеется такая 
возможность 

5. Публичные встречи ограничить до 10 человек и стараться не появляться в местах 
скопления народа (решение Агентства регионального управления Лапландии от 
17.3.2020 463/2020) 

6. Людям старше 70 лет рекомендуется избегать контактов с другими людьми по 
мере возможности (условия, напоминающие карантин). Город организует для них 
специальную помощь, например, доставка покупок. Дополнительную информацию 
можно получить по номеру 016-259552. 

7. Город увеличит возможности социальной и медицинской помощи за счет сокраще-
ния несрочных мероприятий. В то же время существует гибкость в отношении 
установленных законом сроков и обязательств по предоставлению необходимых 
услуг. Город сократит услуги оказания личной помощи для лиц, проживающих в 
специальных жилых комплексах и требующих особого ухода, а так же для лиц, 
входящих в группу риска, если помощь касается  посещения мест досуга и хобби 
вне дома. Необходимая помощь в повседневной деятельности и жизни, работе и 
учебе будет предоставляться по специальной договоренности и дополнительном 
консультировании по телефону 016-259 552 

8. Сокращение услуг общественного транспорта 

 движение автобусов в вечернее время прекращено и некоторые маршруты 
объединены  

 городской маршрут сокращен с 18.3 (Heiskasen Liikenne Oy) 
 изменен маршрут №2 
 с 18.3 автобус с автовокзала в 11.10 и из Рютикари в 11.33 не ходит 
 с 4.4 в субботу и в воскресенье автобусы не ходят 
 с 6.4 с понедельника по пятницу с 18.00 автобусы не ходят 
 маршруты 2В, 2С и 6 не ходят 
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 объединенный маршрут 2ВС ходит от автовокзала в 7.30 и из Хепола в 
12.25, от школы до автовокзала 

 дополнительная информация на сайте:  

http://www.meri-lapinjoukkoliikenne.fi/…/muutoksia-joukkol…/  

9. АО Энергия и Вода города Кеми продолжают бесперебойное обеспечение граж-
дан города водой, электричеством и теплом 

 

Руководство будет обновляться по необходимости в зависимости от ситуации и решений 
правительства. 

 

 
Jukka Vilen 
Директор канцелярии 
+358404864101 

 
Kemin kaupunki 
Valtakatu 26 
94100 Kemi 


