
venäjä  
 

Page 1 of 2 
 

         

                                    

    

Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemi (ESR) - hanke 2019-2022                                            

Сообщение от 14.10.2020 в 12.30: 
Изменения в графике работы и производстве 
услуг, вызванные эпидемией коронавируса 
 
Общее: Ситуация с коронавирусом в Приморской Лапландии в настоящее время 

спокойная. 

1. Использование защитной маски настоятельно рекомендуется во всех ситуациях, когда 

не может быть гарантировано достаточное безопасное расстояние. 

2. Средства защиты органов дыхания будут выдаваться людям с низким доходом по 

вторникам и четвергам в информационном пункте социальных служб с 12 до 15 часов. 

3. Встреча с жильцами домов престарелых возможна с соблюдением социальной 

дистанции. Встречи проходят в шахматном порядке и должны быть заранее согласованы 

с персоналом. Максимум два посетителя. 

4. Кемикаммари ограничило количество посетителей для обеспечения социальной 

дистанции. 

5. Настоятельно рекомендуется, чтобы субъекты частного и третьего секторов, а также 

религиозные общины пока не организовывали собрания более 50 человек. 

6. Следующие мероприятия проводятся в ограниченном объеме: 

• Дневной стационар и дневные мероприятия закрыты, мероприятия проводятся 

дома. 

• услуги сауны ограничены 

• интервальное лечение в Apila 

• поддерживать семейную деятельность 

• работа дневного центра Лейпатехдас 

7. По-прежнему рекомендуется, чтобы люди старше 70 лет избегали близких физических 

контактов, когда это возможно, по их собственному усмотрению. 

8. При использовании закрытых спортивных площадок следует учитывать следующее: 
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• Участникам рекомендуется входить в тренажерный зал прямо в хобби-инвентаре, 

и следует избегать пребывания в раздевалках. Рекомендуется не пользоваться 

душевыми. 

• В одной раздевалке могут одновременно находиться до 15 человек. 

• Максимальное количество участников групповых занятий определяется размером 

зала. 

• Упражнения должны соответствовать инструкциям по защите, данным 

спортивными федерациями. 

• Дополнительные подробные инструкции поведения участники получают в 

спортивном офисе и на спортивном сайте. 

9. В культурных учреждениях количество посадочных мест для посетителей должно 

быть ограничено, чтобы обеспечить достаточную социальную дистанцию и избежать 

ненужного пребывания. 

10. Администрация города Кеми требует, чтобы зрители и организаторы носили маски на 

спортивных и культурных мероприятиях с участием более 50 человек, проводимых на 

территории города и в городских помещениях. 

11. В общественном транспорте пассажирам рекомендуется носить защитную маску. 

12. В настоящее время общее и полное среднее образование осуществляется в форме 

контактного обучения. Обучение организуется с соблюдением защитных мер. В качестве 

меры предосторожности планируется переход на дистанционное или сменное обучение. 

 


