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Рекомендуем пользоваться маской в учреждениях социального 

обслуживания и здравоохранения 

Рекомендуем пользоваться маской на приеме и в ожидании приема в учреждениях 

социального обслуживания и здравоохранения. Рекомендация основывается на 

стратегии Института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии и 

адресована взрослым, а также молодым людям в возрасте 12 лет и старше. 

Рекомендуя использование масок, мы хотим гарантировать жителям Хельсинки 

максимально безопасное обслуживание. Одновременно мы стремимся уберечь от 

заражения и своих работников. Просим вас надевать маску еще при входе в 

учреждение. 

Коронавирусная инфекция передается главным образом воздушно-капельным 

путем, когда зараженный человек, например, говорит или кашляет. Правильное 

использование маски снижает распространение инфекции, поскольку маска 

препятствует попаданию капель в окружающее пространство.  

Муниципалитет города бесплатно раздает маски малообеспеченным людям 

Дополнительную информацию о местах выдачи масок в Хельсинки можно найти по 

адресу https://www.hel.fi/helsinki/coronavirus. 

Рекомендация по использованию масок относится также к следующим местам 

и ситуациям 

 – помещения в зданиях общественного назначения и проводимые в

помещениях публичные мероприятия;

 – мероприятия на открытом воздухе, на которых невозможно соблюдать

безопасную дистанцию;

 – учебные учреждения второй ступени (включая лицеи) и высшие учебные

заведения;

 – общественный транспорт;

 – лица, направляющиеся на анализ на коронавирусную инфекцию;

 – после сдачи анализа на коронавирус до получения его результата, если

возникает необходимость выйти из дома;

 – лица, прибывающие в Финляндию из регионов с риском заражения, во время

перемещения от места прибытия в страну к месту прохождения карантина или

в случаях, если во время карантина у них возникает необходимость выйти из

дома.

Дополнительная информация об эпидемии коронавирусного заболевания 

www.thl.fi, https://www.hel.fi/helsinki/coronavirus 
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