
Кампания «Оставайся в семье» поощряет совместную работу 

 

Органы здравоохранения и муниципалитеты Сатакунты призывают всех 

жителей Сатакунты принять участие в совместной кампании, направленной 

на то, чтобы остановить коронавирус. Вы можете принять участие в 

кампании, например, поделившись баннерами в социальных сетях или по 

электронной почте. 

 

Идея проведения кампании возникла в региональной рабочей группе по 

борьбе с инфекционными заболеваниями. Кампания стартует на этой 

неделе и продлится около трех недель до воскресенья, 14 марта 2021 года. 

 

Кампания «Оставайся в кругу семьи» направлена на то, чтобы оказать 

обнадеживающее воздействие на поведение всех жителей Сатакунты. 

Кампания в основном проводится в социальных сетях, поэтому информация 

распространяется быстро. Например, есть фрейм на Facebook на выбор и 

баннеры, которые могут быть реализованы в разных языковых версиях, 

которыми легко поделиться в социальных сетях. 

 

Мы живем с Короной уже больше года, и ситуация с распределением в 

Сатакунте варьируется между основной фазой, фазой ускорения и фазой 

распространения. С началом кампании «Оставайся в кругу семьи» вся 

Сатакунта находится в фазе распространения, и ситуация с коронавирусом 

сложна. Уровень заболеваемости является вторым по величине в 

Финляндии после столичного региона Хельсинки. Особое беспокойство 

вызывают мутирующие вирусы, которые более подвержены 

распространению, чем базовый вирус. В Сатакунте пока не наблюдается 

значительного увеличения числа мутирующих вирусов, но эти штаммы уже 

являются основным вирусом в столичном регионе Хельсинки. 

 

─ Понятно, что люди начинают ощущать фрустрацию в постоянных 

инструкциях и рекомендациях, но мы должны продолжить упорствовать и, 

если возможно, усовершенствовать наши собственные навыки/привычки, 

чтобы бы создать безопасную среду жизни для всех нас. 

По словам Райя Ууситало-Сеппяля, врача, ответственного за оценку 

эпидемической ситуации в Сатакунте, сокращение контактов и соблюдение 



мер предосторожности сейчас имеет решающее значение, так как важно 

взять ситуацию под контроль до того, как наше здравоохранение будет 

перегружено. Распространение эпидемии зависит от всех нас. 

 

─ Если мы все ограничим наши контакты тем, чем  необходимо, и только с 

близкими людьми в течение следующих трех недель, у нас все еще есть 

возможность переломить эту ситуацию, - призывает Райя Ууситало-Сеппала. 

 

По данным органов здравоохранения Сатакунты, риск заражения в 

Сатакунте увеличился, и очень важно иметь возможность предотвратить 

распространение инфекций среди пожилых людей и других групп риска. 

 

 

 

 

 

 


