
 

 CITY OF JYVÄSKYLÄ  Coronavirus Information in Jyväskylä 
  

 
Health care and social services  24 сентября 2020 
 
 

 
Kilpisenkatu 1 • PL 275, 40101 Jyväskylä  
Телефон: 014 266 3003 • Коммутатор: 014 266 0000  
имя.фамилия@jyvaskyla.fi • www.jyvaskyla.fi 

Коронавирус 
  

Симптомы и заражение  
 
Среди симптомов заболевания, вызываемого коронавирусом (COVID-19), могут быть 
повышенная температура, кашель, одышка, утомляемость, тошнота и диарея. Большинство 
заболевших переносит болезнь как обычную инфекцию дыхательных путей или острую 
респираторную инфекцию. Тест на коронавирус делают лицам с симптомами, 
соответствующими коронавирусной инфекции.    
  
Заболевание может быть особенно опасно для пожилых людей и для людей с хроническими 
заболеваниями, например, заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы.  
 

Защититесь сами и защитите других людей от заражения - помните о 
правильной гигиене рук   
  

• Мойте руки водой с мылом в течение не менее 20 секунд. Высушите руки чистым 
бумажным полотенцем.  Можете использовать дезинфицирующее средство для рук.   

• Не дотрагивайтесь до глаз, носа или рта, если Вы только что не помыли руки.  

• Во время чихания и кашля прикрывайте лицо носовым платком или салфеткой и 
выбросьте их в мусор. Если у Вас нет носового платка или салфетки, кашляйте в рукав 
одежды, но не в руку.  

• Соблюдайте дистанцию до других людей минимум 1-2 метра. 

• Используйте защитные маски для лица в общественном транспорте и в ситуациях, когда 
невозможно соблюдать безопасную дистанцию. 

   

Если Вы подозреваете, что заражены коронавирусом, действуйте 
следующим образом  
 
Относительно легких симптомов  

• ответьте на анкету-опросник по симптомам на портале Omaolo-palvelu (анкету можно 
заполнить на финском, шведском или английском языке). Через опросник портала 
Omaolo Вы можете забронировать время для прохождения теста на коронавирус. 

• или позвоните по номеру единой справочной службы Ювяскюля по коронавирусу 014 
266 0133 

o с понедельника по пятницу с 8 до 16 
o по выходным с 9 до 15 
o в другое время по номеру 116 117.  

 
Медицинский персонал оценит по телефону целесообразность проведения теста. По телефону 
Вы получите инструкции о том, как действовать, когда и куда подойти для проведения 
теста. Важно, чтобы Вы соблюдали инструкции, и ни медицинский персонал ни другие 
пациенты не подвергались риску возможного заражения. Ни в коем случае не приходите 
больным в поликлинику без предварительной договоренности по телефону. 
 

Результат теста сообщают в текстовом сообщении 
 
Если Вы прошли тестирование на коронавирус, промежуток времени между сдачей мазка и 
получением результатов необходимо провести дома и избегать контактов с людьми вне 
семейного круга общения.  

https://www.omaolo.fi/
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Если результат теста на коронавирус отрицательный, речь идет об обыкновенной острой 
респираторной инфекции, выздоравливайте дома, не заражайте других людей. Симптомы 
можно облегчить противовоспалительными и обезболивающими препаратами. Помните о 
необходимости пить много жидкости, поскольку при повышении температуры с поверхности 
тела испаряется больше жидкости, чем обычно. 
 
Если результат теста на коронавирус (COVID-19) положительный, оставайтесь дома и 
ожидайте, пока с Вами свяжется по телефону медицинский работник. Действуйте согласно 
полученным от медицинского работника по телефону инструкциям. 
 
Если состояние Вашего здоровья ухудшается и у Вас появились серьезные симптомы, 
обратитесь по номеру справочной службы по коронавирусу 014 266 0133, с понедельника по 
пятницу с 8 до 16 и по выходным с 9 до 15, в другое время по номеру 116 117. В экстренных 
случаях звоните по номеру 112. 
 

Я болею дома и не могу пойти в магазин или аптеку - что мне 
делать?   
 
Если Вы больны или находитесь на карантине и не можете пойти в магазин или аптеку, 
попросите помощи у родственников или соседей. В продуктовых магазинах и аптеках есть 
услуга доставки товаров на дом. Если Вы не получили помощь, обратитесь за ней в службу 
своего муниципалитета.    

• Жители Ювяскюля: до 30.9.2020 с понедельника по пятницу с 8 до 16, тел. 014 266 0550, 
начиная с 1.10.2020 понедельник-вторник с 9 до 14 по номеру 014 266 0550.   

o Если в другое время возникнет необходимость в неожиданной критической 
помощи, обратиться за помощью можно с понедельника по пятницу с 8 до 16 по 
номеру дежурной социальной службы для взрослых 014 266 9664.  

o Помощь пожилым людям оказывает центр OIVA по телефону 014 266 1801. 
o В случае возникновения экстренной необходимости в помощи у семей с детьми 

помощь оказывает служба ранней поддержки с понедельника по пятницу с 9 до 
14 по телефону 014 266 3501 или справочная семейной консультации с 
понедельника по пятницу с 8 до 15.30 по телефону 014 266 3590. 

• Жители Ханкасалми: по будням с 8 до 17 по телефону 014 267 1490. 

• Жители Уурайнен: по будням с 8 до 16 по телефону 040 772 8543. 
 
В другое время жители могут получить помощь также через социальную дежурную службу тел. 
014 266 0149.   
 

Как коронавирус влияет на повседневную жизнь жителей муниципа-
литета?    
 
• Не ходите больным или находясь на карантине на работу, в магазин или в другие места, 

где могут быть другие люди.    
• Не отводите больного ребенка в детский сад или к бабушкам и дедушкам.    
• Жилые комплексы для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья, 

например, дома престарелых, можно посещать, соблюдая действующие инструкции по 
безопасности.    

• Нельзя посещать стоматолога, если у Вас острая респираторная инфекция. Если у Вас 
острая респираторная инфекция и у Вас зубная боль, требующая срочного лечения, Вы 
получите инструкции о том как попасть на прием по телефону.   

• Используйте защитные маски для лица в общественном транспорте и в ситуациях, когда 
невозможно соблюдать безопасную дистанцию. 

• Путешествуйте только по рекомендованным с точки зрения безопасности странам. 
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Что можно делать во время пребывания на карантине или 
изоляции?   
 
Спросите инструкции (на своем родном языке) по пребыванию на карантине у медицинского 
персонала. Важно, чтобы Вы соблюдали инструкции. Дополнительная информация на 
странице, посвященной карантину https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/karanteeni   
 

Загрузите мобильное приложение для отслеживания цепочек зараже-
ния коронавирусом Koronavilkku на свой телефон 
 
Koronavilkku — это приложение, которое извещает, если Вы, по его оценке, оказались 
подвержены заражению коронавирусом. Если у Вас подтвердилось заражение, Вы можете 
сообщить об этом через приложение анонимно. Конфиденциальность в приложении строго 
защищена. Koronavilkku можно бесплатно загрузить на телефон с самых распространенных 
магазинов приложений. https://koronavilkku.fi/ 
   
Дополнительная информация:   
Информационная страница муниципалитета Ювяскюля по коронавирусу: 
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona 
Информация по коронавирусу в муниципалитете Ювяскюля на английском языке Information on 
the Coronavirus in Jyväskylä in English https://www.jyvaskyla.fi/en/health-care-and-social-
services/healthcare-services/information-coronavirus-jyvaskyla 
Актуальная информация сайта Finnish Institute of Health and Welfare (Национальный институт 
здравоохранения и социального обеспечения Финляндии THL) - на английском языке: 
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-
updates 
Информация о решениях правительства Финляндии касательно коронавируса на английском 
языке https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus 

https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/karanteeni
https://koronavilkku.fi/
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona
https://www.jyvaskyla.fi/en/health-care-and-social-services/healthcare-services/information-coronavirus-jyvaskyla
https://www.jyvaskyla.fi/en/health-care-and-social-services/healthcare-services/information-coronavirus-jyvaskyla
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates
https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus
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