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Как вести себя на карантине
Что такое карантин?
Для предотвращения распространения эпидемии коронавируса лица, которые могли контактировать с инфицированными, помещаются на карантин. Цель карантина – предотвратить передачу инфекции от человека к человеку и сдержать эпидемию в Финляндии.
В соответствии с законом «Об инфекционных болезнях» (1227/2016), главный инфекционист коммуны или медицинского округа может отправить на карантин лицо, в отношении
которого имеются доказательства или обоснованные подозрения в том, что он подвергся
заражению инфекционным заболеванием, опасным для окружающих.
Можно ли находиться дома во время карантина?
Как правило, лица, отправленные на карантин, могут находиться дома. Однако, если вместе с ними живут люди старше 60 лет или лица, страдающие хроническими заболеваниями, возможно, придется прибегнуть к особым мерам. Это связано с тем, что человек,
находящийся на карантине, мог инфицироваться и заразить других до обращения к врачу.
Болезнь, вызываемая коронавирусом, может быть опасной для пожилых и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
Может ли лицо на карантине гулять и ходить в магазин?
Находясь на карантине, избегайте близкого контакта с посторонними. Выходить из дома
можно при условии, что вы не будете контактировать с другими людьми. Например,
нельзя ходить на работу, в школу, в детский сад, кружки или магазин, так как в этих местах сложно избежать близкого контакта с людьми.
Почему лиц из ближайшего круга общения возможного вирусоносителя не отправляют на
карантин?
Потому что, в отличие от лица, находящегося на карантине, они близко не контактировали с заразившимся. Лица из ближайшего круга общения лица, отправленного на карантин, у которого отсутствуют симптомы болезни, не заразны.
Если у контактировавшего с заболевшим появляются симптомы заболевания, его обследуют и выясняют, вызваны ли эти симптомы коронавирусом. После обследования принимается решение о том, нужно ли поместить на карантин также членов семьи. Если у членов семьи нет симптомов заболевания, они не заразны для окружающих.
Как организуется учеба в школе для тех, кто находится на домашнем карантине?
Если ребенок отправлен на домашний карантин, школа предоставляет инструкции об организации учебного процесса.
Как компенсируется потеря дохода за период карантина?
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Суточное пособие за пребывание на карантине в связи с инфекционным заболеванием
компенсирует потерю дохода, если вам нельзя приходить на работу, вас отправили на карантин или изолировали с целью предотвратить распространение инфекции. Пособие выплачивается даже при сохранении трудоспособности. Родители (официальные представители) детей до 16 лет могут получить указанное пособие, если ребенку нельзя приходить в школу в связи с инфекцией, и поэтому вы не можете ходить на работу.
Отправленным на карантин лицам высылается на дом официальное письменное решение, на основании которого можно подать заявление в KELA на получение пособия.
Подробнее о суточном пособии за пребывание на карантине в связи с инфекционным заболеванием (Ведомство по социальному обеспечению населения Финляндии KELA)
Что делать, если у помещенного на карантин появляются симптомы болезни?
Если у человека, находящегося на карантине, появляются симптомы, он не должен оставлять это без внимания.
Если во время пребывания на карантине появились какие-либо из симптомов респираторной инфекции (повышение температуры тела, кашель, боль в горле, насморк, затруднение дыхания), звоните в медицинскую справочную Хельсинки по номеру 09 310 10024
(пн.–пт. с 7 до 16 ч). В остальное время при необходимости звоните в дежурную справочную медицинского округа Хельсинки и Уусимаа [HUS] по номеру 116 117. Медработники
оценивают степень риска для каждого лица, у которого имеются симптомы заболевания,
в каждом случае отдельно на основании анализа.
Куда обращаться по вопросам карантина?
В службу санитарно-эпидемиологического надзора г. Хельсинки по номеру 09 310 51222
по будним дням с 9 до 15 часов.
См. также
Последние новости от администрации Хельсинки о ситуации с коронавирусом

Toinen linja 4 A
Andra linjen 4 A

PL / PB / P.O. Box 6000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
00099 HELSINGFORS STAD
FI-00099 CITY OF HELSINKI

Puhelin / Tel.
09 310 5015

Faksi / Fax.
09 310 42504

www.hel.fi/sote
www.hel.fi/sote/sv
www.hel.fi/sote/en

