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Город Ювяскюля 
 
Пресс-релиз 14.08.2020 
  
Город Ювяскюля начнет раздавать маски малоимущим жителям города в 
понедельник 17.8. начиная с 14 часов 
 
 
Город Ювяскюля подготовился поддержать малоимущих жителей и малоимущие 
семьи приобретением масок, и будет раздавать маски малоимущим жителям города. 
Остальные жители города приобретают и оплачивают маски сами. Маски можно 
получить в социальном пункте на улице Hannisenkatu и в поликлиниках, а также в 
пунктах наших партнеров с понедельника 17.8. начиная с 14 часов. 
 
По мере роста количества коронавирусных инфекций Правительство Финляндии и 
Государственное агентство здравоохранения и социального развития (THL) 
объявили вчера 13.8.2020 о рекомендации носить маски, в частности, в 
общественном транспорте, во время прохождения теста на коронавирус и в других 
ситуациях, в которых невозможно избежать близкого контакта. Также город 
Ювяскюля рекомендует использовать маски на общественных мероприятиях, на 
которые приезжают люди из разных регионов и где трудно гарантировать 
соблюдение дистанции. Маски рекомендуется носить лицам старше 15 лет. 
 
На первоначальном этапе будут раздаваться одноразовые маски  
 
На начальном этапе в Ювяскюля будут раздавать одноразовые маски, но позже 
перейдут на тканевые маски, когда они будут доставлены.   
 
Количество необходимых масок будет обсуждаться вместе с жителем города: 
например, если житель города ездит на общественном транспорте на учебу или 
работу пять дней в неделю, количество необходимых одноразовых масок будет 
составлять около 15 масок в неделю. Маски выдают в расчете на две недели.  
К маскам будет прилагаться инструкция с картинками.   
 
Маски будут раздавать в пунктах тем жителям города, которые попросят маски, и, 
которые считают, что не смогут приобрести маски сами по причине своего 
финансового положения.  
- Персональные данные жителя города или информация о финансовом положении 
запрашиваться не будут, а также не будут проверяться, достаточно будет только 
оценки ситуации самим жителем города, сообщает начальник системы услуг, 
замещающая руководителя системы социальных услуг Пяйви Юннилайнен.    
 
Город также напоминает, что приходить за масками нужно здоровым. 
 
 
 
 
 
Пункты раздачи масок в Ювяскюля 
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Малоимущие жители города могут прийти, начиная с понедельника 24.8, за масками 
в следующие пункты: 

- Социальный пункт на Ханникайсенкату, Hannikaisenkatu 37, часы работы: с 
понедельника по пятницу с 10 до 14. 

- Интеграционные услуги (Kotoutumispalvelut), Väinönkatu 1: с понедельника по 
пятницу с 10 до 13. 

- Поликлиники: Huhtasuo, Keskusta, Korpilahti, Кuokkala, Kyllö, Palokka, 
Sampoharju, Säynätsalo и Tikkakoski: по вторникам и четвергам с 10 до 13 
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/terveysasemat 

- Центр Матара / Gloria, Matarankatu 6 A, часы работы: с понедельника по 
четверг с 9 до 16, по пятницам с 9 до 14.  
Организация ViaDia Jyväskylä ry, Polttolinja 9, с понедельника по пятницу с 8.30 
до 14. 

 
Помимо этого, центр услуг Ханска (Hanska), пункт фонда Соватек (Sovatek-säätiö) на 
улице Keskussairaalantie, Ruokapankki и организация Jyväskylän katulähetys ry 
раздают маски нуждающимся в них малоимущим клиентам. Служба оказания услуг 
на дому для пожилых людей раздает маски, нуждающимся в них малоимущим 
клиентам.  
 
- Большое спасибо уже на данном всем партнерам, которые приняли участие в 
раздаче масок, благодарит Юннилайнен.  
 
При необходимости жители города могут получить дополнительную информацию в 
социальном пункте на улице Hannisenkatu, тел. 014 266 3624 и в центре Oiva, тел. 
014 266 1801. 
 
Информация о коронавирусе на сайте города Ювяскюля: 
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona 
Рекомендации Государственного агентства здравоохранения и социального 
развития (THL) по ношению масок:  
https://thl.fi/fi/-/thl-suosittaa-kasvomaskin-kayttoa-toisten-suojaamiseksi-kasienpesu-ja-
turvavalit-ovat-tarkeimmat-keinot-ehkaista-koronatartuntoja 
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