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Сообщение от 4.3.2021 в 13:50
Ситуация с коронавирусом в Приморской Лапландии значительно улучшилась после
того, как объем трансграничного движения на западной границе был минимизирован.
Уровень заболеваемости в районе сегодня составил 21,8 случая на 100 000 жителей, а в
городе Кеми - 14,7 случая на 100 000 жителей. Ситуация с коронавирусом на прилегающих территориях остается серьезной. Доля новых вирусов среди новых инфекций
быстро растет на юге Финляндии. Риск распространения и быстрого обострения эпидемии по всей стране в настоящее время, по оценкам, резко возрос, поэтому в стране объявлено чрезвычайное положение. Поэтому Региональная рабочая группа по пандемии
решила продлить все существующие ограничения и рекомендации до 28 марта 2021
года, основываясь на постановлении правительства.
В правила, касающиеся количества людей на собраниях и соревновательной деятельности лиц младше 12 лет, были внесены незначительные изменения.
Рекомендации:
1. Использование защитных масок настоятельно рекомендуется во всех ситуациях, когда
не может быть гарантировано достаточно безопасная дистанция.
2. Настоятельно рекомендуется, чтобы субъекты частного и третьего секторов, а также
религиозные общины не проводили собрания более 6 человек на данный момент и,
чтобы собрания менее 6 человек, следовали общим рекомендациям по использованию
масок и дистанции.
3. Призываем жителей пока воздержаться от организации всевозможных вечеринок и
мероприятий.
4. Рекомендуется отказаться от всех форм необязательных поездок по работе и отдыху.
Следует избегать всех видов поездок, особенно в районах со слабой заболеваемостью,
включая поездки по Финляндии. Не стоит ехать в Швецию и Хаапаранда.
5. Людям старше 70 лет по-прежнему рекомендуется по возможности и личному усмотрению избегать близких физических контактов.
6. Рекомендуется отменить все соревнования, выступления и связанные с ними поездки
для молодых людей старше 12 лет, а также для взрослых. Соревнования для детей до
12 лет должны проводиться на районном уровне.
7. В общественном транспорте всем пассажирам старше 18 лет рекомендуется носить
маски для лица.
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8. Опекунам и родителям рекомендуется использовать маску для лица в помещениях
дошкольного образования, когда приводят и забирают детей.
9. Объекты общественного питания должны соблюдать Постановление Правительства,
которое действует до 30 июня 2021 года в отношении часов работы.
Дополнительная информация по ссылке: https://valtioneuvosto.fi/-//1271139/ravitsemisliikkeiden-rajoituksia-koskeva-asetus-annettu
Ограничения на производство услуг и часы работы
10. Встреча с жильцами домов престарелых возможна в соответствии с требованиями
безопасности и с использованием мер защиты. Встречи проходят в шахматном порядке
и должны быть заранее согласованы с персоналом. Максимум два посетителя. Во время
посещения следует использовать маски для лица, соблюдать дистанцию и правила гигиены рук.
11. Мероприятия в закрытых группах, организуемые городом, будут приостановлены для
всех групп старше 20 лет, и рекомендуется, чтобы другие участники в городе сделали то
же самое.
12. Мероприятия, организуемые городом, отменяются, а публичные собрания более 6
человек внутри города запрещены (AVI Лапландии / 336/2021).
13. Концерты, музыкальные и театральные представления будут отменены в указанный
период. В библиотеке действуют специальные ограничительные меры безопасности,
направленные только на выдачу заказанных материалов и сдачу прочитанных.
14. Следующие мероприятия в настоящее время проводятся в ограниченном объеме
или будут закрыты:
• Здание администрации закрыто для посетителей, необходимые встречи необходимо
согласовывать заранее с соответствующими органами.
• Дневной стационар и дневные мероприятия закрыты, при необходимости клиентов обслуживают дома.
• услуги сауны ограничены
• интервальное лечение в Апиле ограничены
• активность репатриальных семей будет сокращена
• центр Лейпатехдас работает в ограниченном объеме.
15. Спортивные занятия на закрытых спортивных площадках города временно приостановлены для лиц старше 20 лет. Частным залам рекомендуется сделать то же самое.
Людям младше 20 лет следует учитывать в своих увлечениях следующее:
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• Использование раздевалок в спортивных сооружениях не рекомендуется.
• Участникам рекомендуется входить в тренажерный зал прямо в спортивной одежде, и
следует избегать пребывания в раздевалках. Участникам рекомендуется пользоваться
собственными туалетами.
• В одной раздевалке одновременно могут находиться до 10 человек.
• для спортивных сооружений определены максимум посетителей, в зависимости от
размера залов
• Инструкторам рекомендуется использовать маску для лица во время тренировок и инструктажа.
• Упражнения должны соответствовать инструкциям по защите, данным спортивными
федерациями.
• Сопровождающие и опекуны не допускаются в раздевалку и на тренировочную площадку. Если этого нельзя избежать, сопровождающие и опекуны должны носить маску
для лица на протяжении всего пребывания в комнате.
• Клубы несут ответственность за выполнение инструкций и рекомендаций органов по
охране здоровья во время своих тренировочных смен.
• Ограничение не распространяется на спортивные соревнования уровня Чемпионата
страны. Тренировки должны быть организованы в группах до десяти (10) человек. Состав групп должен оставаться неизменным. Спортсменам также рекомендуется избегать
контактов с людьми за пределами своей команды. Мероприятия должна быть организованы с соблюдением требований безопасности и в соответствии с постановлениями Министерства образования и науки и AVI.
16. Базовое образование и полное среднее образование в настоящее время осуществляются в форме контактного обучения. Обучение следует проводить с соблюдением защитных мер. В средней и старшей школе ученики и сотрудники должны носить маски
для лица (по желанию).
Дошкольное образование и контактное обучение организуется в соответствии с рекомендациями Министерства образования и культуры (OKM). Переход на дистанционное обучение или сменное обучение планируется в качестве меры предосторожности и при
необходимости может быть осуществлено очень быстро.
17. Маски для лица выдаются жителям с низким доходом по вторникам и четвергам в информационном пункте социальных служб с 12 до 15 часов.
Рекомендации действительны до 28 марта 2021 года. Изменения в рекомендациях возможны при ухудшении ситуации с заболеванием.

Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemi (ESR) - hanke 2019-2022

Page 4 of 4
venäjää

Сдача проб на коронавирус:
В будние дни в Кеми забор проб коронавируса проводится по адресу Сайраалакату, 1
(рыночная площадь). Пункт сдачи проб открыт с понедельника по пятницу с 10:00 до
15:30 по предварительной записи.
Если у вас нет возможности заказать время по интернету или заказ времени не получается, позвоните по телефону 016 259 358 с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00. По
этому номеру и в это же самое время возможно заказать свидетельство о сдаче пробы и
результатах
По субботам, воскресеньям и в праздничные дни забор проб коронавируса у жителей берутся в пункте медицинских консультаций Торнио, расположенном на границе. Пункт забора проб открыт по субботам с 9 до 15 часов, по воскресеньям с 9 до 14 часов и работает по предварительной записи.
Вы можете записаться на прием по этой ссылке tästä linkistä, выбирая Кеми в качестве
места отбора проб в будние дни, и Торнио - по выходным.
Юкка Вилен
начальник канцелярии
+358404864101
Kemin kaupunki
Valtakatu 26
94100 Kemi
ISO 14001 CERTIFIED CITY
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