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Инструкции на период проведения карантинных или
изоляционных мероприятий
Уважаемый житель нашего муниципалитета. Вас направили на карантин или изоляцию
для сдерживания распространения инфекционного заболевания, вызванного
коронавирусом. Важно, чтобы Вы соблюдали предписанные на время карантина или
изоляции инструкции и не подвергали других людей риску возможного заражения.
Что означает карантин или изоляция?
Карантин — это предусмотренная Законом об инфекционных заболеваниях мера,
призванная сдерживать распространение инфекционного заболевания. Под
карантином понимают ограничение свободы передвижения здорового человека,
поскольку некоторыми инфекционными заболеваниями можно заразиться еще до
проявления основных симптомов. Карантинными мерами предотвращают возможное
распространение инфекции среди других людей.
Помещение под карантин не означает автоматически, что Вы заражены. Речь идет о
мере предосторожности, которая ограничивает Ваше передвижение до тех пор, пока не
выяснится, привела ли подверженность вирусу к заражению. В Вашей семье может
возникнуть ситуация, когда только один член семьи находится на карантине.
Остальные члены семьи могут вести нормальную жизнь. Если во время карантина у
Вас появятся симптомы, обратитесь, предварительно договорившись, за медицинской
помощью.
Под изоляцией, в свою очередь, понимают обособление уже зараженного
инфекционным заболеванием пациента от здоровых людей. Помимо больницы
изоляцию можно организовать также на дому.
Согласно Закону об инфекционных заболеваниях (1227/2016) направить жителей на
карантин или изоляцию может главный врач-инфекционист муниципалитета или
медицинского округа. Официальное решение о введении карантина или изоляции со
стороны муниципалитета Ювяскюля придет Вам в отдельном письме по почте. В
приложении к этой инструкции Вы получите больничный лист, по которому, в случае
необходимости, Вы можете запросить в Кела пособие по больничному.
Что можно, а что нельзя делать во время карантина или изоляции?
Людям, помещенным на карантин или изоляцию, необходимо оставаться дома. Нельзя
приглашать гостей домой или самим ходить в гости.
Обратите внимание, что в Вашей семье могут быть люди, не помещенные на карантин
или изоляцию. Они могут продолжать вести нормальную жизнь, и следующие
инструкции к ним не относятся.
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Можно выходить на прогулки, но избегать близких контактов с другими людьми.
Согласно инструкции, даже пребывая на свежем воздухе, необходимо соблюдать
дистанцию в 2 метра до идущих навстречу людей.
Во время карантина нельзя посещать закрытые помещения общественного типа, такие
как магазин, аптека, поликлиника, рабочее место, детский сад, школа, библиотека,
ресторан или места проведения массовых мероприятий,
Помните о хорошей гигиене рук! Не прикасайтесь голыми руками к перилам подъезда
или дверным ручкам. Если Вы выносите мусор или опускаете письмо в почтовый ящик,
используйте перчатки, когда касаетесь крышек или ручек.
Кашляйте правильно, то есть прикрывайте рот во время кашля чистым носовым
платком, или кашляйте в рукав. Не кашляйте на такие поверхности, к которым могут
прикоснуться другие люди. Коронавирус распространяется воздушно-капельным путем
и, согласно исследованиям, может жить на поверхностях в течение нескольких дней.
Для покупки продуктов питания или аптечных товаров стоит обратиться за помощью,
например, к близким или соседям. Вы можете договориться о том, чтобы они оставили
покупки за пределами квартиры.
Магазины Ювяскюля предлагают разнообразные услуги по доставке покупок на дом.
Если Вы пользуетесь услугами магазинов, Вы обязаны оплатить покупки заранее и
договориться о том, чтобы их оставили за пределами квартиры.
Аптеки также предлагают услуги Интернет-магазинов. Когда Вы пользуетесь этими
услугами, Вы обязаны оплатить покупки заранее и договориться о том, чтобы их
оставили за пределами квартиры.
Если не удается организовать обеспечение продуктами питания или воспользоваться
услугами аптек с помощью соседей или близких, обратитесь в объединенную
справочную службу муниципалитета Ювяскюля и договоритесь об организации услуг.
• Муниципалитет консультирует находящихся на карантине лиц по вопросам
доставки продуктов питания и услуг аптек с 8 -16 по телефону 014 266 0550.
Желательно, чтобы звонки, по возможности, совершались в будние дни.
• В другое время помощь можно получить по телефону дежурной социальной
службы 014 266 0149
Уход за детьми в случае заболевания родителей
Если Ваша семья находится в изоляции, и родители или опекуны настолько больны,
что не могут заботиться о детях или вынуждены сами обратиться в больницу за
медицинской помощью, помощь в уходе за детьми можно получить от службы
муниципалитета Ювяскюля.
•
•

Помощь в уходе за детьми на случай карантина или изоляции по будням с 8 -16
по телефону 014 266 0550
В другое время обратиться за помощью можно по телефону дежурной
социальной службы 014 266 0149
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Дошкольное воспитание и основное общее образование на период карантина и
изоляции
Если ребенка, находящегося на дошкольном воспитании, направляют на карантин, или
ребенок заболел и находится в изоляции, плата за дошкольное воспитание за это
время не взимается. Для временного прекращения оплаты обратитесь в детское
дошкольное учреждение, если ребенка поместили на карантин, или он заболел и
находится в изоляции.
Школа Вашего ребенка проинструктирует об организации основного общего
образования на период карантина или изоляции. Если Ваш ребенок помещен на
карантин, или заболел и находится в изоляции, свяжитесь с учителем ребенка через
электронную систему Wilma. Инструкции по выполнению домашних заданий на период
отсутствия будут выдаваться главным образом через Wilma.
Если ребенок, посещающий группу продленного дня Jälkkäri, помещен на карантин, или
заболел и находится в изоляции, плата за пребывание в группе продленного дня за это
время не взимается. Сообщите об отсутствии Вашего ребенка в группу Jälkkäri для
временного прекращения оплаты услуг.
Посуточное пособие в связи с инфекционным заболеванием
(tartuntatautipäiväraha) сохранит доход на период карантина и изоляции
Посуточное пособие в связи с инфекционным заболеванием на период карантина и
изоляции выплачивает Кела, чьи инструкции полностью можно найти на сайте:
https://www.kela.fi/tartuntatauti.
На странице также можно заполнить заявление на пособие в электронном виде. Для
заявления Вам потребуется
-

-

-

решение о невыходе на рабочее место, выданное главным врачоминфекционистом муниципалитета
или
больничный лист формы А, который содержит соответствующие сведения о
невыходе на рабочее место, и который подписан главным врачоминфекционистом. Решение прилагается к данной инструкции.
Дополнительно в заявлении необходимо указать контактные данные Вашего
работодателя. Кела попросит работодателя предоставить информацию о сумме
утраченного заработка.

Посуточное пособие в связи с инфекционным заболеванием возмещает утраченный
заработок, если Вам предписано не приходить на рабочее место, Вас направили на
карантин или изоляцию для предотвращения распространения инфекционного
заболевания. Вы можете получать посуточное пособие в связи с инфекционным
заболеванием, хотя Вы трудоспособны.
Будучи родителем ребенка младше 16 лет Вы можете получать посуточное пособие в
связи с инфекционным заболеванием, если ребенку предписано находиться дома из-за
инфекционного заболевания, и по этой причине Вы не можете выйти на работу.
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Посуточное пособие в связи с инфекционным заболеванием является
полноценным возмещением утраченного заработка
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.
Если Вы безработный, студент или домохозяйка, 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 из-за инфекционного заболевания,
на этом основании у Вас есть право на получение посуточного пособия в связи с
инфекционным заболеванием.
Посуточное пособие в связи с инфекционным заболеванием назначают на весь
период действия решения о невыходе на рабочее место и без максимального
срока выплаты.
Если сначала Вы получили больничный лист для запроса пособия по больничному, и
Кела назначила Вам пособие на основании этой справки, то решение Кела можно
обжаловать и получить посуточное пособие в связи с инфекционным заболеванием на
весь период действия решения о невыходе на рабочее место. Главный врачинфекционист может выдать решение о невыходе на работу, изоляции или карантине
или содержащий те же сведения больничный лист формы А, также задним числом.
Сроки и выплаты
Если Вы наемный работник, посуточное пособие в связи с инфекционным
заболеванием назначается в соответствии с доходом, указанным работодателем.
Сумма посуточного пособия в связи с инфекционным заболеванием соразмерна сумме
утраченного Вами заработка. Если Вы выполняете еще и другую работу или только
частично свою работу, посуточное пособие в связи с инфекционным заболеванием
выплачивается в объеме утраченного Вами заработка.
Если Вы предприниматель, посуточное пособие начисляется на основании взносов
пенсионного страхования предпринимателей YEL или MYEL, соответствующим
годовому доходу. Если Вы не обязаны платить взносы пенсионного страхования
предпринимателя YEL или MYEL, сумма исчисляется на основании дохода от
предпринимательской деятельности или дохода от заработной платы, полученной от
собственного предприятия.

МУНИЦИПАЛИТЕТ ЮВЯСКЮЛЯ

Инструкция на период карантина или изоляции 5

Социальные и медицинские услуги

Дни выплаты
Посуточное пособие в связи с инфекционным заболеванием выплачивают задним
числом по расчетным периодам. Первый расчетный период составляет 6 рабочих
дней, а последующие расчетные периоды составляют 25 рабочих дней. Последняя
выплата посуточного пособия в связи с инфекционным заболеванием осуществляется,
когда право на пособие заканчивается.
В личном кабинете на сайте Кела Вы увидите следующий день выплаты посуточного
пособия в связи с инфекционным заболеванием.
Посуточное пособие в связи с инфекционным заболеванием выплачивают
работодателю в той мере, в какой работодатель выплатил заработную плату за время
невыхода на работу.
Посуточное пособие в связи с инфекционным заболеванием выплачивают так долго,
пока действует решение о невыходе на работу, карантин или изоляция. Посуточное
пособие в связи с инфекционным заболеванием облагается таким же налогом как и
посуточное пособие по больничному.
Период личной ответственности
Периода личной ответственности при начислении посуточного пособия в связи с
инфекционным заболеванием нет.
Дополнительные сведения о посуточном пособии https://www.kela.fi/tartuntatauti
Дополнительные сведения об услугах муниципалитета Ювяскюля:
www.jyvaskyla.fi/terveys/korona
Консультации по услугам здравоохранения:
-

-

-

Если у Вас возникли вопросы, касающиеся здоровья, или состояние Вашего
здоровья изменилось, обратитесь в первую очередь к Вашему лечащему врачу,
согласно полученных Вами инструкций.
Вы также можете обратиться в централизованную справочную службу
поликлиник Ювяскюля, Ханкасалми и Уурайнен с понедельника по четверг в
часы работы 8 -16 и пятницу в часы работы 9 -16 по телефону 014 2660133.
Во внерабочее время звоните в дежурную службу по телефону 116117.

