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Город Ювяскюля рекомендует всем жителям старше 15 лет 
использовать лицевые маски в течение двух недель. Маски 
рекомендуется использовать во всех закрытых помещениях общего 
использования и на мероприятиях, проводимых на открытом 
воздухе.  
 
В течение следующих двух недель, до 11.10.2020, всем лицам старше 15 лет 
рекомендуется использовать медицинские или тканевые лицевые маски во всех 
помещениях общего использования, а также на мероприятиях, проводимых на 
открытом воздухе.  
 
Мэр города Тимо Койвисто надеется, что к рекомендации использовать маски, жители 
города отнесутся серьезно, от каждого жителя ожидается усердное следование 
рекомендациям в течение следующих двух недель.  
 
Необходимо помнить также о личной гигиене (мыть регулярно руки), держать 
дистанцию с другими людьми, при симптомах оставаться дома, а также пройти тест на 
Ковид-19 даже при малейших симптомах.  
 
Рекомендация: в городе Ювяскюля лицам старше 15 лет использовать маски до 
11.10.2020 в следующих ситуациях: 
- во всем местах общего использования, а также на мероприятиях, проводимых на 
открытом воздухе (если невозможно избежать близких контактов) 
- на спортивных мероприятиях и турнирах, когда невозможно сохранять необходимую 
дистанцию 
- в общественном транспорте 
 
Помещения общего использования, которых данная рекомендация касается: 
- магазины и маркеты  
- помещения для азартных игр 
- почтовые отделения, банковские конторы, библиотеки и другие подобные помещения 
- раздевалки бассейнов 
- курсы в образовательных центрах для взрослых 
- церкви и другие помещения религиозного предназначения 
- концертные залы 
- театры 
- кинотеатры 
- музеи и галереи 
- фестивали и ярмарки 
- конференции, конгрессы 
 
Если человек старше 15 лет сопровождает ребенка в детский сад, начальную школу 
или другое подобное место и заходит в помещение, где сталкивается с другими 
людьми старше 15 лет, рекомендация использования масок вступает в силу.  
 
Рабочие офисы не являются помещениями общего использования. На рабочих местах 
принимаются отдельные решения об использовании масок.  
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Использование медицинских и тканевых масок требует аккуратности. Надевать и 
дотрагиваться до масок необходимо только чистыми руками. 
 
Веб-страница города с дополнительной информацией: 
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona 
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