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Инструкции на период карантина и изоляции  
 
Вас направили на карантин или изоляцию в связи с коронавирусной инфекцией 
(COVID-19). Карантин обычно длится 14 дней.  
 

Важно, чтобы Вы соблюдали данные инструкции и тем самым пре-
пятствовали дальнейшему распространению коронавирусной инфек-
ции: 
 

• Оставайтесь дома. 

• Не приглашайте гостей домой и не ходите в гости сами.  

• Не встречайтесь с другими лицами, направленными на карантин. 

• Другие члены семьи, которые не находятся на карантине или изоляции, могут 

вести привычную жизнь, и данная инструкция к ним не относится. 

• Не посещайте закрытые помещения общественного типа, такие как магазины, 

аптеки, поликлиники, рабочее место, детский сад, школу, подростково-

молодежные клубы, библиотеки, рестораны или места проведения массовых 

мероприятий. 

• Если Вы на карантине и у Вас нет никаких симптомов, Вы можете совершать 

прогулки, при условии, что соблюдаете дистанцию минимум 2 метра до других 

людей. 

• Если у Вас симптомы или подтвержденный Ковид-19, то выходить на улицу 

нельзя. Исключение составляю прогулки со своей собакой, но только если 

прогулки невозможно организовать другим образом. Соблюдаете дистанцию 

минимум 2 метра до других людей. 

• Почаще мойте руки водой с мылом. Можете также использовать 

дезинфицирующее средство для рук. 

• Пользуйтесь перчатками, когда касаетесь ручек, перил или крышек за пределами 

дома. 

• При кашле и чихании прикрывайте рот рукавом одежды, чистой салфеткой или 

носовым платком. Коронавирус распространяется воздушно-капельным путем. 

• Пользуйтесь маской для лица, когда идете сдавать лабораторную пробу на 

коронавирус. 

 

Телефон справочной службы по коронавирусу 
 
К симптомам заболевания, вызываемого коронавирусом, относятся, например, 
повышенная температура, кашель, одышка, утомляемость, рвота, диарея, потеря 
вкусовых ощущений и обоняния. 
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Даже если у Вас наблюдаются умеренно выраженные симптомы, обратитесь по 
телефону справочной службы по коронавирусу  

• с понедельника по пятницу с 8 до 16, в субботу и воскресенье с 9 до 15 по но-

меру 014 266 0133. 

• В другое время обращайтесь по телефону круглосуточной дежурной службы 116 

117.  

• Если Вы нуждаетесь в услугах переводчика, сообщите об этом по телефону. 

• Бронирование времени и извещение о результатах лабораторной пробы на 

коронавирус для людей, страдающих нарушениями слуха, осуществляется 

посредством текстового сообщения, телефон 050 303 7722. 

Если у Вас возникли вопросы относительно здоровья или состояние Вашего здоровья 
изменилось, в первую очередь обратитесь к своему лечащему врачу согласно 
полученным инструкциям.  
 
 
 

Что означает карантин или изоляция?  
 
Карантин — это мера, предусмотренная Законом об инфекционных заболеваниях. 
Целью карантина является предотвращение распространения коронавирусной 
инфекции среди других людей. Не обязательно, что Вы инфицированы коронавирусом 
или у Вас есть симптомы заболевания; известно, что вирус может вызывать заражение 
еще до проявления основных симптомов. Во время пребывания на карантине Ваша 
свобода передвижения ограничена и Вам следует оставаться дома. Другие члены 
семьи могут вести привычную жизнь во время карантина. 
 
Если во время карантина у Вас появятся симптомы заболевания, обратитесь в 
учреждение здравоохранения. Необходимо оставаться дома с момента сдачи 
лабораторной пробы на коронавирус и до получения результатов. Избегайте контактов 
с людьми вне Вашего домашнего круга общения.  
 
Если результат теста на коронавирус оказался отрицательным и речь идет об 
обыкновенной острой респираторной инфекции, выздоравливайте дома, не заражайте 
других людей.  
 
Если результат теста на коронавирус (COVID-19) оказался положительным, 
оставайтесь дома и ожидайте, когда с Вами свяжется по телефону медицинский 
работник. Действуйте согласно полученным от медицинского работника инструкциям. 
 
Под изоляцией понимают обособление уже зараженного инфекционным заболеванием 
пациента от здоровых людей.  
Изоляция может быть организована как в больнице так и на дому. 
 
Главный врач-инфекционист может направить Вас на карантин или изоляцию. Вы 
получите официальное решение по почте. По почте Вы получите также больничный 
лист, с помощью которого можно запросить посуточное пособие в Ведомстве 
пенсионного и социального страхования КЕЛА . 
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Помощь в приобретении продуктов питания и аптечных товаров 
 
За помощью в приобретении продуктов питания и аптечных товаров Вы можете 
обратиться к родственникам или соседям. Вы также можете воспользоваться услугой 
доставки товаров на дом или совершать покупки через интернет-магазины. Не 
забудьте договориться о том, чтобы покупки оставляли за пределами квартиры, так Вы 
не будете подвергать риску заражения других людей. Покупки необходимо оплатить 
заранее. 
 
Если не удается организовать доставку покупок на дом, Вы можете получить 
консультацию по вопросам обеспечения продуктами питания и приобретения аптечных 
товаров в будние дни во время пребывания на карантине 

• в случае возникновения экстренной необходимости в помощи у семей с детьми 

помощь оказывает служба ранней поддержки 

пн-чт с 9 до 14 по номеру 014 266 3501 

• справочная семейной консультации пн-пт с 8 до 15.30 по номеру 014 266 3590 

• дежурная социальная служба для взрослых в рабочее время по номеру 014 266 

9664 

• помощь пожилым людям оказывает центр OIVA по номеру 014 266 180 

В другое время помощь оказывает дежурная социальная служба по номеру 014 266 
0149.  

 
Уход за детьми в случае болезни родителей 
 
Если во время нахождения в режиме изоляции Вы настолько серьезно больны, что не 
можете заботиться о детях или вынуждены сами обратиться в больницу за 
медицинской помощью, выясните, смогут ли Вам помочь, например, друзья, соседи или 
родственники. Если не удается получить помощь, обратитесь по следующим 
телефонам  
 
Помощь в уходе за детьми 

• в случае возникновения экстренной необходимости в помощи у семей с детьми 

помощь оказывает служба ранней поддержки 

пн-чт с 9 до 14 по номеру 014 266 3501 

• справочная семейной консультации пн-пт с 8 до 15.30 по номеру 014 266 3590 

В другое время помощь оказывает дежурная социальная служба по номеру 014 266 
0149.  
 

Дошкольное воспитание и обучение, а также основное общее 
образование на период карантина и изоляции  
 
Если ребенка, находящегося на дошкольном воспитании или обучении, направляют на 
карантин согласно Закону об инфекционных заболеваниях, будет произведен 
перерасчет оплаты услуг за дни, указанные в решении о направлении на карантин. По 
вопросам оплаты услуг обращайтесь непосредственно в детский сад или школу. 
 
Администрация школы Вашего ребенка проинструктирует об организации основного 
общего образования на период карантина или изоляции. Если Ваш ребенок находится 
на карантине, или заболел и находится в изоляции, свяжитесь с учителем ребенка 
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через электронную систему Wilma. Домашние задания для ребенка на период 
отсутствия на занятиях будут выдаваться главным образом через систему Wilma.  
 
Администрация школы выдаст инструкции по организации основного общего 
образования на период карантина или изоляции. Свяжитесь с учителем Вашего 
ребенка через систему Wilma, чтобы ребенок мог получать также домашние задания. 
 
На период карантина или изоляции предоставляется скидка на оплату за пребывание 
ребенка в группе продленного дня. Скидка определяется, исходя из количества дней 
отсутствия ребенка в группе и согласно договору о предоставлении услуг.  
 

Если карантин и изоляция вызывают беспокойство 
  
Если, находясь на карантине или в изоляции, Вы чувствуете сильное беспокойство, Вы можете 
побеседовать о своих тревогах c человеком в центрoм кризисa (Kriisikeskus) Mobile круглосу-
точно, телефон  044 788 8470. 
 

У лиц, направленных на карантин, есть право на получение 
посуточного пособия в связи с инфекционным заболеванием 
(tartuntatautipäiväraha) 
 
Ведомство пенсионного и социального страхования КЕЛА выплачивает посуточное 
пособие в связи с инфекционным заболеванием, если Вам предписано не выходить на 
работу, Вас направили на карантин или изоляцию. Будучи родителем или опекуном 
ребенка младше 16 лет, Вы можете получать посуточное пособие в связи с 
инфекционным заболеванием, если ребенку предписано находиться дома из-за 
инфекционного заболевания, и поэтому Вы не можете выйти на рабочее место.  
 
Инструкции и заявление на получение посуточного пособия в электронном 
виде:https://www.kela.fi/tartuntatauti.  
 
Дополнительно к заявлению Вам потребуется  

• решение о невыходе на рабочее место, выданное главным врачом-

инфекционистом муниципалитета или  

• больничный лист формы А, подписанный врачом-инфекционистом. Решение 

прилагается к данной инструкции.  

• контактные данные Вашего работодателя. Кела попросит Вашего 

работодателя предоставить информацию о сумме утраченного заработка. 

Посуточное пособие в связи с инфекционным заболеванием полностью 
возмещает утраченный заработок.  
 
Если Вы являетесь наемным работником, посуточное пособие начисляется в 
соответствии с тем заработком, который Вы получили бы, находясь на работе.  
 
Если Вы предприниматель, посуточное пособие начисляется на основании взносов 
пенсионного страхования предпринимателей YEL или пенсионного страхования для 
предпринимателей сельскохозяйственной отрасли MYEL, соответствующим годовому 
доходу, актуальному на момент начала действия решения о невыходе на работу.  
 

https://www.kela.fi/tartuntatauti
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Если Вы безработный или студент или заняты ведением домашнего хозяйства, Вы не 
можете получать посуточное пособие в связи с инфекционным заболеванием, так как 
Вы не утрачиваете заработок. Если Ваш лечащий врач все же подтвердит, что Вы 
нетрудоспособны по причине инфекционного заболевания, Вы можете запросить 
посуточное пособие по больничному (sairauspäiväraha).  
 
Если Вы работаете помимо учебы или, будучи безработным, работаете время от 
времени и Вам предписали не выходить на работу в связи с инфекционным 
заболеванием, у Вас есть право на получение посуточного пособия в связи с 
инфекционным заболеванием.  
 
Посуточное пособие в связи с инфекционным заболеванием выплачивается 
работодателю в той мере, в какой работодатель выплатил Вам заработную плату за 
время невыхода на работу.  
 
Посуточное пособие в связи с инфекционным заболеванием выплачивают так долго, 
пока действует решение о невыходе на работу, направление на карантин или 
изоляцию. Посуточное пособие в связи с инфекционным заболеванием облагается 
таким же налогом как и посуточное пособие по больничному.  
 
Дополнительная информация о пособии на странице Кела: 
https://www.kela.fi/tartuntatauti  
 
Дополнительная информация об услугах города Ювяскюля и о ситуации с 
коронавирусом: www.jyvaskyla.fi/terveys/korona  

https://www.kela.fi/tartuntatauti
http://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona
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