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Рекомендации, действующие в Южной Карелии 23.10.2020
На своем собрании 23.10.2020 региональная группа по мониторингу ситуации с COVID-19 в Южной
Карелии констатировала: эпидемия коронавируса в Южной Карелии находится на базовом уровне.
Тремя фазами эпидемии являются базовый уровень, фаза ускорения и фаза распространения.
Новые рекомендации или ограничения на этой неделе не вводились, при этом рабочая группа по
мониторингу ситуации решила оставить в силе рекомендации и ограничения, вступившие в силу
8.10.2020.
Рабочая группа надеется на строгое соблюдение инструкций по борьбе с коронавирусом в Южной
Карелии. Рабочая группа напоминает населению региона о необходимости соблюдения безопасной
социальной дистанции и тщательного и достаточно частого мытья рук или, при необходимости, их
обработки дезинфицирующим средством. Рекомендация по использованию масок остается в силе в
соответствии с базовым уровнем эпидемии. Кроме того, в Южной Карелии до конца года будет
действовать рекомендация использовать защитные маски на общественных и прочих мероприятиях.
Группа по мониторингу ситуации решила оставить в силе следующие рекомендации:
• Общая рекомендация для трудовых сообществ, касающаяся удаленной работы и дистанционных
собраний, а также рекомендация избегать рабочих и должностных командировок и очных
учебных мероприятий.
• Рекомендация по использованию масок при базовом уровне эпидемии в соответствии с
инструкциями Института здравоохранения и социального благополучия (THL). Маски
рекомендуется использовать в общественном транспорте и в общественных местах, если
соблюдение безопасной дистанции в 1,5 метра не представляется возможным. Кроме того,
маски рекомендуется использовать при посещении пунктов тестирования на коронавирус и при
возвращении из стран с высоким риском заражения.
• Рекомендация использовать маски во время общественных и прочих мероприятий и во время
спортивных турниров. Рекомендация действует до конца года.
• Организовывать турнирные спортивные мероприятия пока разрешается. Однако общинам
региона настоятельно рекомендовано вести спортивную деятельность лишь в рамках
деятельности спортивных обществ.
• Организовывать мероприятия пока разрешается лишь в соответствии с действующими
рекомендациями органов регионального управления. Организация спортивных турниров пока
возможна, однако в соответствии с действующими рекомендациями команды могут встречаться
лишь непосредственно во время матчей или спортивных выступлений. Организаторам
мероприятий рекомендуется уделять внимание обеспечению безопасной дистанции,
использованию масок и соблюдению общих инструкций по гигиене. Действует касающаяся
мероприятий рекомендация использовать маски. Организаторы мероприятий сами отвечают за
организуемые мероприятия и за обеспечение безопасности здоровья при их проведении.
Дополнительную информацию для организаторов мероприятий можно найти на сайте
региональной администрации: http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset
Инструкции по предотвращению заражения коронавирусом во время публичных мероприятий и
собраний и при использовании общественных помещений:
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http://www.avi.fi/documents/10191/17217812/OKMTHL_Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4yt%C3%B6
ss%C3%A4_FI.pdf/6562b3bd-1698-4c24-9223-77b8afd0b81e
Пункты обслуживания клиентов должны быть оборудованы плексигласовыми экранами.
Работодатель должен выдавать маски или защитные лицевые экраны обслуживающим клиентов
работникам, которым приходится работать на расстоянии менее 1,5 метра от других людей.

По окончании осенних каникул в вечернюю деятельность школ Иматры планируется внести небольшие
изменения. В Лаппеэнранте интенсифицирована кампания, направленная на популяризацию
использования защитных масок, руководство города Лаппеэнранта также подготовило свою кампанию.
В группе по мониторингу ситуации рассматриваются также вопросы, связанные с трудовой занятостью и
предпринимательской деятельностью. Финляндию ожидает небывалая лавина банкротств, когда
период действия защитных мер, введенных из-за коронавируса, завершится в конце февраля.
Жителям рекомендуется использовать защитные маски, поскольку их использование в регионе
распространено все еще незначительно
Использованию защитных масок следует уделять внимание, прежде всего, при нахождении в магазинах
и торговых центрах, во время занятий спортом и другими видами досуга в помещениях, в
общественном транспорте и на частных мероприятиях. К частным праздничным мероприятиям
относятся свадьбы, масштабно отмечаемые дни рождения и выпускные.
– Маску нужно обязательно использовать всегда, когда невозможно выдержать безопасную дистанцию
до других людей, – призывает председатель рабочей группы Туула Кархула.
С ситуацией в других регионах Финляндии и с ограничениями и инструкциями, действующими в других
округах здравоохранения, можно ознакомиться на сайте Института здравоохранения и социального
благополучия, в разделе «Ситуация в регионах». Ссылка на страницу есть также на сайте Eksote
www.eksote.fi/koronavirus
Текущую фазу эпидемии в Южной Карелии определяют государственные органы по борьбе с
инфекционными заболеваниями совместно с региональной группой по мониторингу ситуации с COVID19. В группу по мониторингу ситуации с COVID-19 в Южной Карелии входят представители Округа
социального и медицинского обслуживания Южной Карелии, общин, Института здравоохранения и
социального благополучия, региональной администрации и Центра экономического развития,
транспорта и окружающей среды. На определение текущей фазы эпидемии влияют, помимо количества
случаев заражения и его роста, например, отслеживаемость цепочек заражения и то, откуда заражения
приходят, из своего региона или из-за его пределов. Эпидемическая ситуация на местном или
региональном уровне может быстро измениться, даже если в целом по стране она остается спокойной.
Региональная группа по мониторингу ситуации с COVID-19 собирается раз в неделю или, при
необходимости, чаще.
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Дополнительная информация для СМИ:
Туула Кархула, председатель мониторинговой группы, руководитель отдела здравоохранения и
обслуживания пожилых людей, Eksote, т. 040 194 4936, tuula.karhula@eksote.fi
Кристина Капулайнен, секретарь мониторинговой группы, менеджер по безопасности и готовности,
Eksote, т. 040 651 1791, kristiina.kapulainen@eksote.fi
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