Муниципалитет Карвии следует
руководящим указаниям правительства от
16.3.2020.
Функции муниципалитета
Карвия от 18.3. - 13.4.2020:
Детский сад открыт на законных основаниях:
● Детские сады Киссанкималлус и Онниманни продолжат работу.
Таким образом коммуна считает важным дать возможность родителям
посещения место работы.
● Родителям советуют быть дома с детьми, если есть возможность.
● По уходу за ребенком дома, люди с группой риска, а также возрастная
категория не являются в данной ситуации надежно способным
вариантом.
● Согласно инструкции, лица старше 70 лет обязаны по возможности
избегать других людей (условия карантина).
● Если у ребенка симптомы гриппа, он может инфицировать других, и в
этом случае не рекомендуется посещение детского учреждения.
В случае закрытия дет.сада, уход за ребенком продолжается дома с
родителями.

Общеобразовательная школа
● Средне-образовательные и классные обучения прерываются с начала
18.03.2020. Обучение с этого момента будет происходить дистанционно.

Исключения:
● Исключения: дошкольное образование, которое организовано в школах,
а также обучение в 1-3 классах для детей тех родителей, которые
работают в жизненно важных сферах. Также будет организовано
обучение для тех детей, которые имеют право на особую поддержку.
Дети с особенными потребностями также смогут посещать школу,
только в случае, если нет другой возможности. Родители, у которых

имеется возможность ухода за детьми на дому, рекомендуется
обучение дистанционно.
● Ребенок или подросток с какими-либо симптомами напоминающими
коронавирус, нельзя приводить в школу!
● Инструкции по дистанционному обучению ученики получат от своего
классного руководителя, через систему Wilma или другую систему
приложений. Родители обязаны проследить, чтобы ребенок выполнял
заданные ему преподавателем, задания.

Работа и предпринимательство:
● Те, кто работает в сферах, критически важных для жизни, будут
освобождены от положений закона о рабочем времени и закона о
ежегодных отпусках как в частном, так и в государственном секторах.
● Работодателей попросят задуматься, требует ли его организация
постоянного присутствия рабочей силы или имеется возможность
работы дистанционно частично или полный день.
● Также от работников и работодателей попросят проявить возможность
гибкости. Возможно ли разделить работы на смены, так, что бы
родители имели возможность лучше позаботится о своих детях?
● Секторы госслужащих обеспечат работой дистанционно, если таковая
возможность имеет место быть.
● Если работник возвращается из загранкомандировки, то у него
карантин обязателен в связи с обязывающей инструкцией THL.

● Возвращающиеся из-за границы финны и постоянно проживающие в
Финляндии граждане должны будут провести две недели в условиях,
которые соответствуют карантину.

Ограничения в публичных местах:
●

●
●
●
●
●
●

Количество участников публичных мероприятий будет ограничено до
10 человек. Следует избегать нахождения в общественных местах без
особой необходимости.
Следующие общественные места управляемые муниципалитетом
закрыты:
Городской дом Карвии/Спортивный центр/Фитнес центр
Библиотека
Гостиничная (бывшая школа Кирконкюля)
Лагерный дом (бывшая начальная школа Кантин)
А также муниципальные, ассоциативные и колледжей развлекательные
мероприятия и хобби временно отменены. О возобновлении работ
будет сообщено отдельно.

● Рекомендуется, чтобы частный и третий секторы тоже следовали этим
требованиям, как и религиозные сообщества.

Старше 70 лет избегают выходить из дома:
● Согласно инструкции, лица старше 70 лет обязаны по возможности
избегать других людей (условия карантина)
● Муниципальные доверители смогут позаботится о своих опекаемых.
● Старше 70 лет люди входя в группу риска. Для вашей собственности
безопасности и других, просим отнестись к ситуации серьезно.
● Подумайте хорошо, позвать ли гостей к себе или же пойти в публичное
место. Муниципалитет или PoSan по уходу за больными Вы получите
дополнительную информацию к примеру поход в магазин и другие
возможности в предоставлении пищ продукции организуем по запросу!

Запрет на посещения:
● Посещения домов для престарелых и других групп риска запрещены.
● Под запрет попадают визиты в дома для престарелых, в
здравоохранительные учреждения и больницы (под этот запрет не
попадают близкие больных, находящихся в критическом положении,
родственники детей, не страдающие от симптомов, а также близкие
пациентов паллиативного ухода и супруги или близкие рожениц в
роддомах).

Долгосрочные заболевания:
● Убедитесь, что Вы достаточно запаслись, сопутствующими для вашего
заболевания, лекарствами.
● При необходимости свяжитесь с лечащим врачом и обсудите детали
относящиеся вируса.
● Следите за своим здоровьем тщательно.

Возвращающиеся из-за границы:
● Перемещение людей может быть ограничено из-за серьезной
опасности для жизни и здоровья.
● Возвращающиеся из-за границы финны и постоянно проживающие в
Финляндии граждане должны будут провести две недели в условиях,
которые соответствуют карантину.
● Граждане, возвращающиеся из-за границы, должны договориться о
сроках возвращения на работу и о двухнедельном отсутствии с
работодателем.

Вы знаете нуждающихся в помощи?

● Если Вы знаете кого-то, кому необходима помощь в основных
жизненных функциях напр. пожилой возраст или другая причина,
свяжитесь по телефону:040 1545388

