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ПРЕСС-РЕЛИЗ от 18.11
Изменения в графике работы учреждений в
сфере услуг в связи с эпидемией коронавируса
19.11.2019. - 2.12.2020
Эпидемическая ситуация в районе Лянси-Похья все еще ухудшается. Однако в последние
дни рост числа заболевших замедлился, и уровень заболеваемости начал снижаться. В
Кеми за последние дни зарегистрировано больше случаев заражения коронавирусом, чем
в Торнио, где ситуация несколько улучшилась. Отслеживание цепочек заражения попрежнему проходит успешно, но происхождение всех инфекций неизвестно.
Заболеваемость вирусом в Кеми возросла и в настоящее время составляет 64 случая на
100 000 жителей. Цепочки заражения в значительной степени идентифицированы и помещены на карантин. Уровень заболеваемости в Торнио составляет 204 случая на 100 000
жителей, и более 600 человек помещены на карантин. Уровень заболеваемости по Финляндии в целом составляет около 50 случаев на 100 000 жителей.
В случае с Кеми ситуация ухудшилась. Вирус циркулирует в обществе и риск заражения
явно увеличился. В условиях обострения вирусной ситуации в Кеми важно выполнять
данные инструкции и защищать как персонал, так и жителей от вируса. В нынешней
вирусной ситуации отказываться от мер защиты пока рано. Согласно рекомендациям
Региональной рабочей группы по пандемии от 18.11.2020, существующие
ограничительные меры не будут отменены. Эпидемическая ситуация в регионе не
улеглась до такой степени, что от них можно спокойно отказаться. Меры
предосторожности будут продолжены, и общие рекомендации для собраний будет
увеличена до 10 человек. По решению группы Управления чрезвычайными ситуациями,
город Кеми продолжит следовать ограничениям, принятых 13-го ноября. Продолжительность принятых ограничительных мер продлить на две недели и ужесточить количество
ограничений на собрания до 10 человек, как рекомендовано Центральной группой по
пандемии. Защитные и ограничительные меры вступают в силу 19-го ноября и продлятся
до 2-го декабря.
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Текущие рекомендации:
Ситуация с коронавирусом в Морской-Лапландии (Meri-Lappi) по-прежнему серьезна, и в
соответствии с руководящими принципами региональной рабочей группы по пандемии,
существующие меры по защите и ограничению местного населения будут продолжены.
Срок действия ограничительных мер составляет две недели, в течение которых ожидается ослабление эпидемии.
Изменения в графике работы и производстве услуг в связи с эпидемией коронавируса 19.11.2020 - 2.12.2020
1. Использование защитных масок настоятельно рекомендуется во всех ситуациях,
когда не может быть гарантировано соблюдение дистанции.
2. Возможна встреча с жильцами домов престарелых с соблюдением мер по обеспечению безопасной дистанции и с использованием средств защиты. Встречи проходят в шахматном порядке и должны быть заранее согласованы с персоналом.
Максимум два посетителя.
3. Мероприятия в закрытых группах, организуемые городом, должны быть приостановлены для всех групп старше 18 лет, и рекомендуется, чтобы другие участники
в городе сделали то же самое.
4. Мероприятия, организуемые городом, отменяются, а публичные собрания более
10 человек в городе и в помещениях запрещены.
5. Настоятельно рекомендуется, чтобы субъекты частного и третьего секторов и религиозные общины не проводили собрания более 10 человек на данный момент и,
чтобы собрания менее 10 человек следовали общей рекомендации по использованию защитных масок и безопасной дистанции.
6. Мы обращаемся к жителям с призывом воздержаться пока от проведения в закрытых помещениях всевозможных праздников и мероприятий, например, рождественских вечеринок.
7. Следующие мероприятия будут осуществляться на ограниченной основе в настоящее время или будут закрыты:
- Кеми-камари закрыт
- здание администрации закрыто для посетителей, необходимые встречи должны
быть согласованы заранее с соответствующим органом
- Дневной стационар и дневные мероприятия закрыты, при необходимости клиентам организуется помощь на дому
- услуги сауны ограничены
- отпуски и перерывы групп и интервальное лечение в Апила ограничены
- услуги поддержки семей будут сокращены
- Дневной центр досуга Лейпатехдас функционирует в ограниченном объеме.
8. По-прежнему рекомендуется, чтобы люди старше 70 лет по возможности избегали
близких физических контактов по своему усмотрению.
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9. Спортивные занятия на закрытых спортивных площадках и помещений города
временно прекращают работу для лиц старше 18 лет. Другие организации должны
сделать то же самое. Людям младше 18 лет следует учитывать следующее в
своих увлечениях:
- Не рекомендуется использование раздевалок в спортивных сооружениях.
- Участникам рекомендуется приходить в тренажерный зал в спортивной одежде.
Посетителям рекомендуется пользоваться собственными туалетами.
- В одной раздевалке могут одновременно находиться до 15 человек
- Для спортивных сооружений определены максимум посетителей, в зависимости
от размера залов
- Упражнения должны соответствовать инструкциям по защите, данными
спортивными федерациями.
10. Настоятельно рекомендуется отменить все соревнования, выступления и
связанные с ними поездки как для молодежи, так и для взрослых.
11. Культурные объекты, такие как художественный музей, исторический музей, будут
закрыты, концерты и театральные представления будут отменены. В библиотеке
действуют ограничения и специальные меры безопасности, разрешено только
брать книги.
12. В общественном транспорте всем пассажирам старше 18 лет рекомендуется
носить защитную маску.
13. В настоящее время среднее и полное среднее образование осуществляется в
форме контактного обучения. Обучение проводится с использованием защитных
мер. В качестве меры предосторожности планируется переход на дистанционное
или сменное обучение.
14. Защитные маски будут выдаваться жителям с низким уровнем дохода по
вторникам и четвергам в пункте информации социального обеспечения с 12 до 15
часов.
В будние дни забор проб на коронавирус в Кеми проводится по адресу Сайраалакату
1/Sairaalakatu 1 (площадь напротив больницы). Пункт открыт с понедельника по пятницу
с 8:00 до 14:30 по предварительной записи. По субботам и воскресеньям образцы
коронавируса у жителей Кеми также берутся в пункте медицинских консультаций
Торнио, расположенном на границе. Пункт открыт по субботам с 9:00 до 15:00 и по
воскресеньям с 9:00 до 14:00 по предварительной записи.
Записаться на сдачу пробы на коронавирус можно по ссылке, выбирая нужное место,
Кеми или Торнио: https://mehilainenlansipohja.fi/koronavirus/?fbclid=IwAR0sB1JW_sh7jwtUTeCIEMHZBng_ikNWSs8mraJXBj4d-z442FCYp3jlw9o
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