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ИНФОРМАЦИЯ ПО КОРОНОВИРУСУ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила вспышку коронавирусной инфекции
(COVID-19) как пандемию. Существует риск заболеть во всем мире. Не выезжай за границу
Дополнительная информация о мерах, принятых Правительством: https://valtioneuvosto.fi
Мероприятия по предотвращению распространения коронавируса в муниципалитете Тайвассало.
Если человек подозревает, что он страдает от коронавируса и чувствует себя хорошо, то отдых дома
- это самое главное. Люди с легкой инфекцией дыхательных путей (ринит, кашель, боль в горле, мышечные боли или лихорадка) могут оставаться дома. Вы должны оставаться дома, пока симптомы не
прекратятся.
Обращайтесь в службу здравоохранения только в случае возникновения серьезных симптомов, таких
как одышка или общее ухудшение состояния (больница Тайвассало 02 8451 2401, Центральная
больница Уусикаупунки 02 8451 2400, и вне рабочего время по телефону TYKS Emergency Room 02
313 8800). Очень важно всегда звонить, прежде чем посещать больницы.
Не стоит идти сразу на прием. По телефону дадут все необходимые инструкции.
В больничном округе на юго-западе Финляндии (Varsinais-Suomi), в зависимости от обстоятельств,
тестируются только коронавирусы у наиболее тяжело больных и людей, подверженных риску. Из-за
легких симптомов рекомендуется оставаться дома, где вам рекомендуется оставаться до тех пор,
пока симптомы не исчезнут, если только они не ухудшатся. Это обеспечит достаточные ресурсы для
ухода за тяжелобольными.
Заболевшие обследуются в TYKS и помещаются в 14-дневную изоляцию, которая проводится дома.
Лица, которые были в контакте с больными, на домашний карантин на 14 дней, если это возможно.
Бюллетени по коронавирусу больничного округа на юго-западе Финляндии:
http://www.vsshp.fi/fi/Sivut/Koronavirusepidemia-2020.aspx
Никто не должен приходить на работу, в школу или в детский сад больным.
Общественные собрания ограничены до десяти человек, и рекомендуется избегать ненужного присутствия в общественных местах.
Если иное не предусмотрено, карантинное питание предоставляется через муниципальные социальные службы. При необходимости, пожалуйста, свяжитесь с Margit Rajahalme, +358 50 387 3353.
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Занятия спортом, молодежные и библиотечные услуги
-

Все групповые занятия в Доме для молодежи и спортзале отменяются с 14 марта по 13 май 2020
года.
Кружки в школе отменены с 14 марта по 13 май 2020 года.
Тренажерный зал будет закрыт с 14 марта по 13 май 2020 года.
Дом для молодежи будет закрыт с 14 марта по 13 май 2020 года.
Библиотека будет закрыта с 18 марта по 13 май 2020 года. Материалы можно вернуть в ящик для
возврата.

Компенсация за отмененные часы и возмещение стоимости тренажерного зала будут объявлены
позже.
Единая школа Тайвассало и дошкольное образование
-

-

В школу необходимо приходить только здоровыми.
Если у родителей есть возможность организовать уход за ребенком дома, сделайте это.
Из-за риска возникновения коронавирусов вы должны проявлять еще большую осторожность,
чтобы дети с симптомами болезни находились дома.
Базовое образование в 1-3 классах будет проходить в школе с 18 марта по 13 май 2020 года.
Кроме того, предоставляется контактное образование для тех, кто нуждается в специальной поддержке. Родители и опекуны, которые могут организовать уход за ребенком дома, должны это
сделать. Школа отдельно сообщает об осуществлении дистанционного обучения.
Базовое образование в 4-9 классах будет прекращено с 18 марта по 13 май 2020 года. Школа
отдельно сообщает об осуществлении дистанционного обучения.
Если вы приехали из-за границы и у вас нет симптомов, мы рекомендуем оставаться дома в течение двух недель. Свяжитесь с учителем вашего ребенка или командой по уходу за детьми.
Если коронавирусные инфекции возникают в школе, может потребоваться изолировать весь блок.
Мы активно информируем семьи об этом.
В случае сомнений обращайтесь к Сюзанне Лааксонен, директору по образованию тел. +358 50
387 3397 или к Санне Лааксо, директору по образованию в раннем детстве, +358 44 700 4274.

Обслуживание на дому, Жилищно- коммунальные службы, Дом престарелых.
Обслуживание на дому, Жилищно-коммунальные службы, Дом престарелых продолжают работать по
прежнему графику.
Центр Poiju и дом престарелых Анккури посещать запрещено. Пожалуйста, держите связь с пожилыми людьми, живущими в этих местах, по телефону.
Не посещайте пожилых людей больными или если у вас даже есть легкие симптомы гриппа. Особенно важно избегать посещений, если у вас есть симптомы респираторной инфекции и вы вернулись из
эпидемической зоны коронавируса. Не берите даже легко больного ребенка в гости к пожилым людям.
Риск коронавируса у пожилых людей и у людей, входящих в группу риска выше, чем у других. Вирус
часто вызывает серьезные симптомы у пожилых людей и у людей, у которых уже есть основное заболевание, такое как диабет, болезнь сердца или болезнь легких.
При необходимости звонить - старший директор по уходу Яана Палмрус, 050 387 3363.
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Другие услуги
Муниципальный офис работает по предварительной записи. Если возможно решайте вопросы по
телефону или электронной почте.
Messi центр закрыт с 18 марта по 13 май 2020 года.
Профилактика распространения коронавируса.
Инфекции дыхательных путей передаются воздушно-капельным путем непосредственно от одного
человека другому или через пораженные слизистые выделения при контакте. Во время легкой респираторной инфекции вам не следует идти на работу или пользоваться общественным транспортом
или вести заболевшего ребенка в детский сад.
Во избежание инфекций рекомендуется соблюдать правила гигиены рук, мыть руки водой с мылом
после еды и перед едой, а также всегда после прихода с улицы и посла пользования транспортным
средством. Можно также использовать дезинфицирующее средство для рук, если мыть руки водой и
мылом невозможно.
Старайтесь не касаться глаз, рта и носа грязными руками, так как вирусы распространятся в дыхательные пути. Можно предотвратить распространение капель во время кашля и чихания, прикрывая
рот платком или кашляя и чихая в рукав.
Маски для защиты органов дыхания лучше не использовать при инфекционных заболеваниях, н если
это не касается работников здравоохранения.
Использование респираторов и защитных средств для полости рта вне медицинских учреждений
мало что дает. Они довольно быстро промокают от дыхания, что снижает их способность блокировать капли или частицы. Кроме того, прикосновения к маске может привести к появлению очага во
ротоносовой полости и попаданию микробов на руки.
В соответствии с правилами поведения лица старше 70 лет должны по возможности держаться подальше от других людей (карантинные условия), за исключением контактов с представителями муниципальных служб.
Приходя в муниципальные учреждения, позаботьтесь о хорошей гигиене рук.
Для получения дополнительной информации:
Департамент здравоохранения и социального обеспечения:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
Министерство социального обеспечения и здравоохранения (STM) открыло телефон доверия, по которому люди могут звонить по вопросам коронавируса. Обратите внимание, что служба не предоставляет консультации по вопросам здоровья, но предназначена для тех, кто не имеет доступа к самой последней информации о коронавирусе в Интернете. Сервисный номер 0295 535 535.
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