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СООБЩЕНИЕ COVID19  

В Финляндии и Хямеэнлинна в частности был обнаружен вирус Covid19. Вирус больше известен как 
коронавирус. 
 
В ФИНЛЯНДИИ ОБЪЯВЛЕНО ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса, правительство Финляндии объявило 
чрезвычайное положение на период 18.03. – 13.04.2020. Это означает, что, например, школы, 
библиотеки и всевозможные места для занятия увлечениями закрыты. Магазины и аптеки открыты. 
Чиновники общаются с клиентами в основном по телефону. 
 

ЧТО ТАКОЕ КОРОНАВИРУС? 
 
Коронавирус – вирус, вызывающий проблемы с дыхательными путями. Симптомами могут быть 
высокая температура, боль в мышцах, кашель, трудности с дыханием и усталость. Симптомы 
коронавируса в основном легкие, но не для всех безопасные. Симптомы могут быть опасными для 
людей, у которых ранее было какое-либо хроническое заболевание (например, астма, диабет и 
заболевания сердечно-сосудистой системы) или чей возраст превышает 70 лет. 
 

КАК ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИРУСА? 
 
Правильная гигиена – наиболее эффективное средство для предупреждения распространения 
коронавируса. Часто и хорошо мойте руки водой с мылом. Прикрывайте рот, когда кашляете или 
чихаете. Используйте для этого, например, платок/салфетку или рукав. Не кашляйте и не чихайте в 
кулак. Избегайте контактов с другими людьми. Не встречайтесь со знакомыми или близкими. 
 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ПОДОЗРЕВАЕТЕ, ЧТО ЗАБОЛЕЛИ 
 

- Если чувствуете легкие боли дыхательных путей оставайтесь дома, так вы избежите 

заражения других людей. Не идите в Центр здоровья (Terveysasema). Не ходите ни к кому в 

гости. 

- Если ваше здоровье ухудшается или вам требуется совет по своему состоянию, сделайте тест 

в интернет-среде OmaOlo или позвоните в Центр здоровья. Вы можете позвонить в свой 

Центр здоровья по рабочим дням 8.00 – 18.00. По вечерам или в выходные дни можете 

позвонить в дежурное отделение Центральной больницы Канта-Хяме по телефону 

03 629 4500. 

 
Центр здоровья Hauhon, тел. 03 621 9140 
Центр здоровья Idänpään, тел. 03 621 9145 
Центр здоровья Jukolan, тел. 03 621 9150 
Центр здоровья Kalvolan, тел. 03 621 9160 
Центр здоровья Lammin, тел. 03 621 9130 
Центр здоровья Ojoisten, тел. 03 621 9170 
Центр здоровья Rengon, тел. 03 621 9175 



  24.3.2020 

Центр здоровья Центр здоровья Viipurintie, бронирование времени согласно фамилии: 
A-Kos, тел. 03 621 9185 
Kot-Puk, тел.  621 9165 
Pul-Ö, тел. 03 621 9881 

 

Служба срочного ежедневного ухода (Akuutti arkiapu) города Хямеэнлинна 
 
Городская управа Хямеэнлинна создала службу срочного ежедневного ухода (Akuutti-apu). Услуга 
прежде всего направлена на тех, у кого имеются трудности в самостоятельной жизни или у кого нет 
родственников, у которых можно попросить помощь. Услугу предлагают работники города, 
волонтеры и разные объединения. 
Услугу можно заказать, позвонив по номеру 03 621 7200. Номер работает с понедельника по пятницу 
9.00 – 18.00, а также в субботу и воскресенье 10.00 – 14.00. Также услугу можно заказать 
электронным способом по э-почте, написав нам по адресу akutti.arkiapu@hameenlinna.fi. 
Пожалуйста, добавьте в письме следующую информацию: имя и фамилия, телефонный номер и 
коротко напишите, в какой помощи вы нуждаетесь. 
 

Где получить информацию по Хямеэнлинна? 
 
На сайте города Хямеэнлинна: 
На финском языке www.hameenlinna.fi/koronavirus 
На английском языке www.hameenlinna.fi/corona 
На русском языке www.myintegration.fi/ru/новости   
 

 
Социальные сети: 

 Myintegration.fi:n Facebook: www.facebook.com/MyIntegration   
 Hämeenlinnan kaupungin Facebook (На финском языке): 

www.facebook.com/Hameenlinna/ 

 YLE новости: https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/ 
 

 
 
 
источник: 
 
www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/terveyspalvelut/ajankohtaista-koronaviruksesta/ 
 
www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-
19/tilannekatsaus-koronaviruksesta 
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