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Правительство Финляндии 16.03.2020 года заявило, что в связи с эпидемией коронавируса страна 
находится в особом режиме. Правительство наметило дополнительные меры, направленные на 
урегулирование ситуации в Финляндии. Целью указанных мер является охрана здоровья населения и 
обеспечение нормальной жизнедеятельности общества и экономической жизни. Принятые меры 
будут действовать в период с 18.03.2020 по 13.04.2020. 

В соответствии с указаниями правительства в муниципалитете Вихти будут предприняты следующие 
меры: 

• Школьные учреждения будут закрыты с приостановкой программ контактного (очного) 
обучения. Вместо этого преподавание и обучение будут проходить преимущественно в 
дистанционном режиме. В чрезвычайных обстоятельствах, вызванных эпидемией 
коронавируса, контактное обучение первоначально ограничивалось учащимися, родители и 
опекуны которых работают в сферах, имеющих особо важное значение для обеспечения 
нормальной жизнедеятельности общества. В пятницу 20.03.2020 правительство внесло 
изменения в свою политику, согласно которым в настоящее время все учащиеся 1-3 классов 
начальной школы могут также обучаться в форме контактного обучения, если это 
необходимо. Однако министр образования обратился к родителям с просьбой не отправлять 
своих детей указанной возрастной группы в школу для обучения в режиме контактного 
обучения, если в этом нет абсолютной необходимости. Более подробные указания по этому 
вопросу должны быть отправлены через Wilma. 

• Детские дошкольные учреждения должны обслуживать детей сотрудников, занятых в 
сферах, имеющих особо важное значение для обеспечения нормальной жизнедеятельности 
общества.  Рекомендуется обеспечить пребывание детей в домашних условиях, если это 
только возможно. 

• Молодежные учреждения не будут работать. 

• Библиотеки, библиотечные автобусы и музей не будут работать. 

• Плавательный бассейн и тренажерный зал не будут работать. Работа организованных 
спортивных групп на территории муниципалитета, как на суше, так и на воде, будет 
прекращена. 

• Органы городского самоуправления (муниципалитета) будут обслуживать население в 
режиме онлайн, по телефону или по предварительной записи. 

 

Правительство также наметило следующие меры, которых мы придерживаемся: 

• Массовые мероприятия / собрания с участием более 10 человек запрещены. Пребывание в 
общественных местах без необходимости не рекомендуется. 

• Посещение жилых объектов для престарелых и других групп повышенного риска 
запрещается. 

• Посещения больниц, домов престарелых и медицинских учреждений запрещены. Посещения 
тяжелобольных пациентов близкими, не имеющими симптомов заболевания, а также 
пациентов, находящихся в терминальной стадии заболевания, или детей-пациентов могут 
быть разрешены, также как и присутствие супруга или лица, оказывающего поддержку, в 
родильном отделении, при этом соответствующее разрешение всегда выдается отдельно в 
каждом конкретном случае. 

• Лица старше 70 лет обязаны в максимально возможной степени избегать контактов с другими 
людьми (пребывая при этом в карантинных условиях). Данное требование не касается членов 



парламента, правительства или выборных должностных лиц, работающих в органах 
муниципалитета. 

• При наличии соответствующей возможности работодатели государственного сектора обязаны 
организовать работу своих подчиненных в дистанционном режиме. 

• Граждане и лица, постоянно проживающие в Финляндии и возвращающиеся в страну после 
зарубежных поездок, направляются на карантин сроком на две недели. 

• В настоящее время граждане и лица, постоянно проживающие в Финляндии, должны 
воздерживаться от поездок за границу. Гражданам и лицам, постоянно проживающим в 
Финляндии, разрешается обратно въезжать в Финляндию из-за рубежа. Иностранным 
гражданам разрешается выезжать из Финляндии. 

 

Вышеуказанные меры могут быть продлены или изменены. Эта информация будет 

обновляться по мере необходимости.  

 


