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Пресс-релиз города Кухмо 19.3.2020  

 

Правительство Финляндии на пресс-конференции 16 марта 2020 года заявило, что 

Финляндия находится в условиях чрезвычайной ситуации из-за ситуации с заболеванием 

коронавирусом. Администрация Кухмо призывает горожан сохранять спокойствие в этой 

чрезвычайной ситуации, а также соблюдать и уважать все принятые инструкции и правила, 

передавая их тем, у кого нет интернета! 

На основании имеющейся на данный момент информации (19.03.2020) на территории города 

Кухмо нет заболеваний коронавирусом. Город продолжает следить за развитием ситуации. 

Людям старшего поколения (старше 70 лет) просьба максимально ограничить социальные 

контакты (соблюдать условия, приближенные к карантину) и пребывание вне дома, так как 

это повышает риск заболеть вирусом. Если вам необходимо выйти в магазин, поликлинику 

или по другим делам, постарайтесь сделать это тогда, когда рядом минимальное количество 

людей. В этих случаях необходимо соблюдать расстояние минимум один метр до других 

людей.  

Своими действиями каждый может оказать влияние на распространении инфекции. Нужно 

обращать особое внимание на людей пожилого возраста и тех, у кого ослаблен иммунитет 

(имеющие другие заболевания, такие как диабет или заболевания, связанные с сердечно-

сосудистой системой или легкими).  

Избегайте ситуации, в которых повышается риск заболеть, чаще мойте руки, чихая и кашляя 

используйте одноразовую салфетку или рукав. Детей нельзя оставлять на попечение дедушек 

и бабушек или тех, кто входит в группу риска. Дети и молодежь также должны ограничить 

свои социальные контакты.  

Если вам необходимо встретиться с кем-то, избегайте рукопожатий, объятий и других 

контактов. При встрече необходимо использовать шарф или защитить дыхательные пути с 

помощью маски.  

Общую информацию по ситуации с коронавирусом можно получить по телефону: 0295 

535 535.  

Если вы заболели и ваше самочувствие стало резко ухудшаться, вам нужно позвонить по 

телефону 116 117 (Kainuun sote). Если ваши симптомы не ярко выраженные, необходимо 

находиться дома. Если ваше самочувствие резко ухудшилось и вы чувствуете, что вам нужна 

помощь, необходимо связаться с поликлиникой. Не стоит звонить в поликлинику только из-



за подозрения на заболевание коронавирусом. На номер 112 нужно звонить только в той 

ситуации, если вашей жизни что-то угрожает.  

 

Занятия спортом, кружки для молодежи, музыкальная школа, культурные 

мероприятия 

Музеи, театры, дома культуры, библиотеки и библиотечные машины, бассейны и другие 

помещения для занятий спортом, кружки, мероприятия для людей старшего поколения 

закрыты с 17.3 по 13.4.2020. 

В Кухмо: 

- Открыта лыжня 

- Прорубь на Руукинранта (помещение для переодевания закрыто) 

- Библиотека работает в режиме 18.3-13.4 с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.30, 

тел. 044 725 5390 или почта kaupunginkirjasto@kuhmo.fi 

 Книги можно вернуть в отделение для книг, находящееся у внешней двери 

библиотеки  

 Заказанные заранее книги выдаются в пакетах в заранее определённое время  

 Если вы не можете забрать книги из библиотеки, библиотека может выслать их по 

почте. 

 В электронной библиотеке Кайнуу и Похйойс-Похйанмаа 

(https://outi.finna.fi/Content/ekirjasto) можно брать электронные книги и читать 

газеты. Для этого нужен номер библиотечной карточки и пин-код.  

- Работа с молодёжью переходит в интернет  

- Музыкальная школа продолжает обучение студентов дистанционно  

 

Собрание людей в группы  

17 марта 2020 года Государственный совет Финляндии издал указ, что все учебные 

заведения закрываются и максимальное количество людей в одном месте не может 

превышать 10 человек. Цель этих мероприятий – ограничить распространение эпидемии 

коронавируса. Государственный совет Финляндии запрещает посещение домов престарелых 

и больниц.  

Обучение в школе и лицее  

Школы закрыты с 18 марта 2020 по 13 апреля 2020. Обучение переведено на дистанционное. 

В дистанционном обучении важно соблюдать привычный распорядок дня школы, перерывов 

и обедов. Дальнейшую информацию по обучению можно прочитать в Вилме или спросить у 

учителей. Общие экзамены выпускников будут организованы в ближайшие сроки.  
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Дошкольное образование 

Правительство определило дополнительные меры по предотвращению распространения 

эпидемии коронавируса в Финляндии 16 марта 2020 год, которые вступили в силу 18 марта 

2020 года и действуют до 13 апреля 2020 года:  

● Правительство рекомендует оставить детей дома, если у родителей есть возможность  

● Дошкольное обучение будет организовано для всех детей вне зависимости от 

профессии их родителей   

● Родителям необходимо известить, будет ли ребенок посещать заведения дошкольного 

образования 

● Родители могут прервать посещение заведений дошкольного образования, при этом 

место за ребенком сохраняется 

● Обучение детей, чьи родители входят в группы риска по здоровью, будет 

согласовываться отдельно. 
 

Поездки за границу и возвращение из-за границы  

МИД Финляндии рекомендует избегать поездок за границу. Границы Финляндии закрыты с 

19 марта 2020 года.  

МИД рекомендует всем гражданам немедленно вернуться в Финляндию, за исключения тех 

ситуаций, если гражданин постоянно проживает за границей.  

Все возвращающиеся из-за границы должны пройти двухнедельный карантин.  

Пограничная служба Кайнуу ограничивает пересечение границы в Кайнуу с 19 марта.  

 

Важная информация о коронавирусе  

Все, подозревающие у себя наличие короновируса или гриппа, должны оставаться дома в 

течении недели с начала симптомов. Если симптомы продолжаются более недели, 

необходимо находиться дома до исчезновения симптомов, а также ещё один 

дополнительный день без симптомов.  

В 80% случаев заболевание коронавирусом протекает легко и можно оставаться дома.  

THL следит за развитием ситуации в мире и обновляет информацию. Информация будет 

доступна и на русском языке.  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19 

 

В каких случаях можно подозревать у себя наличие коронавируса? 

1) При наличии симптомов острого респираторного заболевания/инфекции, таких как   

• температура и/или  

• кашель  и/или 

• одышка и/или 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19


• указание на рентгеновском снимке на наличие пневмонии 

2) А также если гражданин пребывал в контакте с заболевшим коронавирусом в течении 

14 дней до появления симптомов.  

Тесты на наличие коронавируса не проводятся без наличия симптомов.  

 

Инструкция по заболеванию (THL): 

https://sote.kainuu.fi/koronaa-koskevat-ohjevideot 

  

https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
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