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Информационное с ообщение для опекунов, 24.3.2020

Готовность муниципалитета Туусула к ситуации,
связанной с коронавирусом
Мы собрали в информационном сообщении связанные с коронавирусом
оперативные данные от различных служб Туусула.

Услуги здравоохранения
Объединение муниципалитетов административного округа Кески-Уусимаа в области
здравоохранения и социального обеспечения (Keusote) отвечает за организацию и оказание
социальных и медицинских услуг муниципалитетами - членами своего региона, включая
Туусула.




Keusote публикует последнюю информацию о коронавирусе и инструкции на своем
веб-сайте: www.keski-uudenmaansote.fi/koronavirus
Keusote открыло для жителей региона телефонную линию по лечению вызванных
коронавирусом заболеваний: 019 226 0099. Телефонная линия открыта каждый день
с 08:00 до 20:00.
Keusote открыло телефон консультаций и поддержки 019 226 0098. Обслуживание
по телефону проводится ежедневно с 08:00 до 20:00. По нему предоставляется
помощь в форме обсуждений проблем, вызванных ситуацией с коронавирусом.

Также в связи с коронавирусом открыта государственная консультационная телефонная
линия, которая предоставляет общую информацию о коронавирусе. Телефонный номер для
консультаций: 0295 535 535. Телефонная консультационная линия открыта в будние дни с
08:00 до 21:00 и по субботам с 9:00 до 15:00. Консультационная телефонная линия не
предоставляет медицинских консультаций и не дает указаний о том, как действовать в
случае возникновения острых симптомов, требующих обращения в дежурные медицинские
службы.

Keusote информирует:




Новый коронавирус в первую очередь передается воздушно-капельным
путем, когда заболевший кашляет или чихает. В воздухе вирусы не
сохраняются. Инкубационный период, т.е. время от момента заражения
до первоначальных симптомов, по оценкам, составляет около 2-12 дней,
в среднем около 5 дней.
Мытье рук важно: прочитайте инструкции THL (Ведомства
здравоохранения и социальной защиты) для мытья рук здесь или
посмотрите видеоинструкцию на правой стороне страницы.
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Кашляйте правильно ‒ не заражайте других: прочитайте инструкции
THL (Ведомства здравоохранения и социальной защиты) о том, как
следует кашлять и сморкаться, здесь или посмотрите видеоинструкции
на правой стороне страницы.
Распечатайте инструкции о гигиене рук и о том, как правильно
кашлять («Кашляйте правильно»): Вы можете распечатать инструкции
о гигиене рук и о том, как правильно кашлять («Кашляйте правильно»),на
сайте THL.
Ознакомьтесь с предоставленными THL инструкциями по лечению
вызванных коронавирусом заболеваний в домашних условиях.

Муниципальные услуги
Основные направления деятельности, установленные муниципалитетом Туусула,
соответствуют Основным направлениям деятельности, представленным Правительством
Финляндии. Основные направления деятельности муниципалитета находятся в силе в
течение неопределенного срока или в течение периода, указанного применительно к
каждому основному направлению деятельности, и они уточняются, если того требует
ситуация.
Школы и детские сады




Учреждения дошкольного воспитания и дошкольного образования продолжают свою
деятельность.
o Питание в системе дошкольного воспитания организовано в обычном режиме.
Школы закрыты, а обучение организовано в качестве обучения на дому с 18 марта по
13 апреля, с учетом исключений, введенных Правительством Финляндии:
o В виде исключения, организуется непосредственное прямое обучение для тех
получивших решение о предоставлении специальной поддержки учеников,
которым это необходимо, однако, при условии, что те родители и опекуны,
которые имеют возможность организовать уход за ребенком дома,
воспользуются этой возможностью.
o Начиная с 23 марта, все ученики с первого по третий класс
общеобразовательной школы могут учиться, при необходимости, также в
форме непосредственного прямого обучения. В чрезвычайных
обстоятельствах, вызванных коронавирусом, непосредственное прямое
обучение ограничивалось изначально теми учащимися, чьи опекуны работают
в критически важных, с точки зрения общества, сферах деятельности.
Согласно внесенному в Основные направления деятельности уточнению,
посещение школ и далее не является обязательным, а учащимся 1-3 классов
настоятельно рекомендуется участие в дистанционном обучении, когда это
возможно.
 Муниципалитет Туусула 23 марта довел до сведения опекунов
учащихся 1-3 классов следующее:
Министр образования Ли Андерсон обратилась к родителям с
призывом, чтобы учащиеся в 1 - 3 классах дети не участвовали в
непосредственном прямом обучении, если это не является
обязательным. Министр образования также публично заявила, что
обучение может быть полностью приостановлено в Финляндии, если
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ограничительные меры не подействуют, и число детей, участвующих в
непосредственном прямом обучении, не уменьшится. Департамент
просвещения Туусула просит родителей скрупулезно оценивать
необходимость непосредственного прямого обучения во время
чрезвычайной ситуации. Мы надеемся, что на непосредственное
прямое обучение придут только те дети, у родителей которых будет
для этого особое основание.
В общеобразовательных школах школьный обед участвующим в непосредственном
прямом обучении предлагается в местах организации обучения каждый будний день.
o Департамент просвещения будет направлять еженедельно опекунам
находящихся на дистанционном обучении дома учащихся опрос о финансовых
или иных проблемах в организации обедов. На основании опроса, у Вас будет
возможность получения недельного школьного обеденного пакета.
Туусула рекомендует семьям оставаться дома в течение двух недель после поездок
за границу.

Публичные мероприятия





Все общественные мероприятия, организованные муниципалитетом, отменены до
конца мая 2020 года.
Муниципалитет закрыл свое помещение для проведения публичных мероприятий до
конца мая.
Школы и детские сады отменили мероприятия для всех посторонних, а также
посещения, до конца мая.
Решением Правительства Финляндии от 16.3.2020 года публичные собрания
ограничены десятью лицами, а также рекомендовано избегать пребывания в
общественных местах без необходимости.

Деятельность по интересам






Бассейн, помещения для молодежи, музеи, библиотеки, крытые спортивные
сооружения и муниципальный каток временно закрыты.
Колледж Туусула временно закрыт.
Школа изобразительных искусств временно перешла на дистанционное обучение.
Лагерь Метсяпиртти временно закрыт.
Все организованные Департаментом физической культуры муниципалитета Туусула
спортивные группы и кружки по интересам временно отменены.

Прочие услуги





Централизованная служба по работе с клиентами TuusInfo обслуживает клиентов
временно в несколько сокращенном режиме рабочего времени.
Попечительское ведомство, центр многопрофильной помощи Ohjaamo, службы
оказания услуг иммигрантам и трудоустройства принимают и встречают клиентов,
но предпочтение отдается обслуживанию по телефону и с помощью иных каналов
цифровой связи.
Услугами частного характера в подразделениях Службы строительного надзора и
Экологического центра можно воспользоваться по отдельной договоренности.
Выполнение работ и обслуживание в основном осуществляются с помощью
телефона и иных каналов цифровой связи.
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«Информация для находящихся в изоляции»- на этой странице (на финском языке)
собраны сведения и ссылки по преодолению сложностей в чрезвычайных
обстоятельствах.

