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Сообщение от 21.6.2021 до следующих распоря-
жений 

Эпидемическая ситуация в регионе успокоилась, но слабая коронавирусная ситуация в 
Норботтене в Швеции по-прежнему представляет значительную угрозу ухудшению эпи-
демической ситуации. Случаи заболевания регулярно выявляются и распространяются 
из Швеции. 

Город Кеми продолжает вводить коронавирусные ограничения и рекомендации с целью 
защиты горожан и сдерживания распространения коронавируса. 

Спортивные мероприятия и групповые занятия в помещениях и на открытом воз-
духе 

• Разрешено играть и соревноваться в командных видах спорта. Мероприятия должны 
быть организованы с соблюдением требований безопасности коронавируса в соответ-
ствии с правилами спортивных федераций, OKM и AVI. 

• Крытый бассейн открыт для всех гостей в будние дни с 7 до 8.30, с 12 до15.00 и вече-
ром с 17.30 до 20.30. Количество посетителей бассейна ограничено, и в помещении 
необходимо соблюдать дистанцию и другие действующие инструкции. 

Библиотека, музеи и места для досуга молодежи 

• Библиотека, художественный музей и исторический музей открыты. Количество посети-
телей в читальном зале библиотеки ограничено. При посещении необходимо соблюдать 
рекомендации по ношению маски, а также соблюдать правила гигиены рук и кашля и со-
блюдать безопасную социальную дистанцию. 

• Молодежные учреждения для досуга открыты и могут одновременно принять около по-
ловины обычного количества посетителей. В помещениях необходимо надевать маски и 
соблюдать безопасную дистанцию. 

Посещения больниц и домом престарелых разрешены 

Встреча с жильцами домов престарелых и домов для инвалидов возможна, соблюдая 
меры безопасности и гигиены. Встречи проходят в шахматном порядке и должны быть 
заранее согласованы с персоналом. Максимум два посетителя. Во время посещения 
следует использовать маски для лица, соблюдать правила гигиены рук и держать соци-
альную дистанцию. 

Другие рекомендации: 
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• Избегайте мест скопления людей. 

• Соблюдайте безопасную дистанцию и используйте маску во всех ситуациях, когда вы 
не можете соблюдать дистанцию. 

• Соблюдайте правила гигиены рук, сморкания и кашля. 

• Не отправляйтесь в регионы с плохой эпидемической ситуацией, такие как Швеция. 

• Немедленно подайте заявку на взятие проб коронавируса, если у вас появятся симп-
томы. 

Приведенные рекомендации и ограничения основаны на ситуации с заболеванием и ре-
комендациях Региональной рабочей группы по пандемии. 

Ограничения остаются в силе до дальнейшего уведомления. 
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