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Информация жильцам центра приёма беженцев о 

действиях во время эпидемии коронавируса 

26.05.2020 

Коронавирусом в первую очередь можно заразиться воздушно-капельным путём, когда 

больной коронавирусом кашляет или чихает. Можно заразиться также через 

прикосновения, если больной, например, кашлял в руку и после этого прикасался 

руками к другим людям. 

Каждый жилец центра приёма центра беженцев своими действиями может замедлить 

или предотвратить распространение коронавируса. В быту можно предотвратить 

заражения, заботясь о гигиене рук и уменьшив близкие контакты с другими людьми. Для 

профилактики заражений важно также избегать передвижений и ведения дел при 

наличии симптомов. Одновременно во время эпидемии коронавируса важно 

поддерживать и улучшать свое самочувствие и работоспособность. 

Позаботьтесь о тщательной гигиене рук и кашля 

Можно снизить риск заражения для себя и других людей, заботясь в первую очередь о 

тщательной гигиене рук и кашля в центре приёма беженцев и за его пределами.    

• Мойте с мылом руки часто и тщательно. Мойте руки в течение не менее 20 

секунд. Тщательно вытирайте руки. Особенно рекомендуется мыть руки, когда 

приходите с улицы, каждый раз после посещения туалета и после того, как 

высморкались, покашляли или чихнули. Первым делом мойте руки сразу после 

того, как возвратитесь в приёмный центр. 

• Если вымыть руки нет возможности, то используйте дезинфицирующее средство 

для рук. 

• Прикрывайте рот, когда Вы кашляете или чихаете. Используйте, например, 

носовой платок или верхнюю часть рукава. Не кашляйте и не чихайте в ладонь. 

Каждый раз выбрасывайте носовой платок в мусор. 

• Не прикасайтесь к глазам, носу или рту, если только что не вымыли руки. 

• Избегайте прикасаться голыми руками к поверхностям, к которым прикасается 

много людей (ручки дверей и т.д.) 

• Регулярно очищайте экран Вашего телефона. 

• Обращайте внимание на тщательное соблюдение гигиены при приготовлении и 

употреблении пищи. 

• Если Вы проживаете в центре приёма беженцев, то со своей стороны 

содержите в чистоте свою комнату и места общего пользования . 

• Если Вы проживаете не в приёмном центре, содержите в чистоте свою квартиру. 

Сократите любые близкие контакты 

Здоровым людям также важно максимально сократить близкие контакты в центре 

приёма беженцев и за его пределами. Таким образом предотвращается 

распространение коронавируса.  

• В центре приёма беженцев и за его пределами соблюдайте дистанцию 1-2 

метра по отношению к другим людям. Держитесь подальше от кашляющих и 

чихающих лиц. 
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• Избегайте ненужного пребывания в местах общего пользования приёмного 

центра, если Вы проживаете в приёмном центре. 

• Избегайте ненужного пребывания в общественных местах за пределами центра 

приёма беженцев. Избегайте, например, посещения магазинов в часы пик и 

долгого пребывания в магазинах или торговых центрах.  

• Избегайте ненужных поездок на общественном транспорте. Ходите пешком или 

ездите на велосипеде, если это возможно. 

• Избегайте ненужных хождений в гости. Особенно избегайте посещений пожилых 

людей и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Если Вы не 

проживаете в приёмном центре, то избегайте ненужных хождений к Вам в гости. 

Поддерживайте связь, например, по телефону или Интернету или встречайтесь с 

друзьями и родственниками на улице. 

• Не здоровайтесь за руку и не обнимайтесь. Придумайте другие способы 

здороваться. 

 

Сообщите о симптомах или подверженности заболеваниям 

Коронавирус вызывает острую инфекцию дыхательных путей. Симптомами могут быть: 

• высокая температура 

• боли в горле 

• кашель 

• насморк 

• затрудненное дыхание  

• боли в мышцах  

 

При заболевании коронавирусной инфекцией наблюдались также расстройство вкуса 

и обоняния, усталость, тошнота и понос. Только на основании симптомов нельзя 

сделать заключение о том, вызвано ли воспаление дыхательных путей коронавирусом 

или каким-либо другим вирусом или бактерией. Большинство людей, заразившихся 

коронавирусом, болеют в лёгкой форме. Серьёзные случаи заболевания и смерти во 

всём мире наблюдались, прежде всего, у лиц старше 70 лет, которые уже имеют 

какое-либо основное заболевание, например, тяжелое сердечное заболевание или 

диабет. 

Немедленно сообщите работникам центра приёма беженцев, если Вы заболеете, и у 

Вас есть симптомы. Если Вы проживаете за пределами приёмного центра, то 

сообщите об этом по телефону. Персонал центра приёма беженцев при 

необходимости поможет Вам пройти тест на коронавирус. 

Если Вам известно о том, что Вы находились в контакте с больным коронавирусом, то 

незамедлительно сообщите об этом также персоналу приёмного центра. Если Вы 

проживаете не в приёмном центре, то при ухудшении симптомов и внезапном 

ухудшении самочувствия Вы можете позвонить по номеру экстренной помощи 112 в 

чрезвычайной ситуации. 

Не передвигайтесь и не занимайтесь делами при наличии 

симптомов 

Важно полностью прекратить передвижения и ведение дел, если Вы имеете симптомы. 
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• Не посещайте места общего пользования центра приёма беженцев, если у Вас 

есть даже лёгкие симптомы инфекции дыхательных путей. В таком случае 

вообще избегайте любых близких контактов с другими людьми. 

• Не ходите в гости к другим, если у Вас есть даже лёгкие симптомы инфекции 

дыхательных путей. В таком случае вообще избегайте любых близких контактов с 

другими людьми.  

• Не ходите на работу или учёбу, если у Вас есть даже лёгкие симптомы 

инфекции дыхательных путей. В таком случае вообще избегайте любых близких 

контактов с другими людьми. 

• Не посещайте общественные мероприятия за пределами центра приёма 

беженцев, общие собрания, общественные места или поездки на 

общественном транспорте, если у Вас есть даже лёгкие симптомы инфекции 

дыхательных путей. В таком случае вообще избегайте любых близких контактов с 

другими людьми. 

• Не занимайтесь делами за пределами центра приёма беженцев, если у Вас 

есть даже лёгкие симптомы инфекции дыхательных путей. Если Вам известна 

предстоящая встреча в органах власти (например, собеседование в связи с 

ходатайством о предоставлении убежища) или в других органах за пределами 

приёмного центра, и Вы не уверены, можете ли Вы присутствовать по причине 

Вашего самочувствия, то свяжитесь с персоналом центра. Если Вы проживаете 

за пределами центра приёма беженцев, то свяжитесь с ним по телефону. 

 

Занимайтесь делами в центре приёма беженцев, если это 

необходимо. 

• Забронируйте время к работнику центра приёма беженцев, если это 

необходимо. Если у Вас есть повод для беспокойства или проблемы со своим 

здоровьем или здоровьем семьи, рекомендуется связаться с работниками 

приёмного центра, чтобы не усугублять неприятности и проблемы. Если Вы 

проживаете за пределами приёмного центра, то при необходимости свяжитесь 

с приёмным центром по телефону. 

• Если Вам известно о встрече в центре приёма беженцев, и перед встречей у Вас 

появятся симптомы или Вы знаете о контакте с больным, то незамедлительно 

сообщите от этом персоналу приёмного центра. Если Вы проживаете за 

пределами центра приёма беженцев, то сообщите об этом по телефону. 

• При необходимости и по мере возможности персонал центра приёма 

беженцев может организовать также бесконтактную встречу. 

 

Позаботьтесь о самочувствии и работоспособности 

Активность и разностороннее использование своих физических, психических и 

социальных способностей поддерживает хорошее самочувствие и 

работоспособность. 

• Ежедневно передвигайтесь . Ходите на прогулки. По мере возможностей 

используйте открытые спортплощадки. Когда Вы бываете на улице, помните о 

соблюдении безопасной дистанции не менее 1-2 метров. 

• Питайтесь регулярно. Заботьтесь о достаточном употреблении жидкости. 

• Старайтесь достаточно спать. Соблюдайте регулярный суточный режим. 

Следуйте регулярной повседневной установившейся практике. 
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• Общайтесь с друзьями и родственниками также и в период чрезвычайной 

ситуации. Для поддержания связей используйте, например, телефон или 

компьютер. Если Вы встречаетесь с кем-то лицом к лицу, то делать это лучше на 

улице, соблюдая безопасную дистанцию не менее 1-2 метров. 

• Если можно работать, то ищите работу. 

• Читайте книги. Чтение полезно для здоровья. 

• Если Вы находитесь в Финляндии и в центре приёма беженцев вместе с 

супругой/супругом и/или детьми, то поддерживайте их в этой ситуации. 

• По мере возможностей используйте открытые внутренние помещения и места 

для занятий в свободное время (бассейны, спортзалы, библиотеки, спортклубы). 

Помните о соблюдении безопасной дистанции не менее 1-2 метров. 

Наши пожелания Вам 

• Желаем от всех жильцов центра приёма беженцев продуктивного 

сотрудничества, терпения и спокойствия. Ситуация с коронавирусом меняется и 

может привести к изменениям в работе центра. Всегда следуйте инструкциям 

персонала центра приёма беженцев, для Вашей собственной безопасности и 

безопасности других людей. 

Где найти информацию 

• При необходимости Вы можете получить дополнительную информацию у 

персонала центра приёма беженцев. 

• Миграционная служба подготовила бюллетень: «Информация о безопасных 

поездках в общественном транспорте для клиентов центра приёма беженцев». 

Бюллетень доступен на нескольких языках. Вы можете получить бюллетень в 

центре приёма беженцев. 

• Yle.fi информирует о коронавирусе на нескольких языках. 

• THL.fi информирует о ситуации с коронавирусом в Финляндии. На сайтах 

имеются инструкции на нескольких языках, например, о кашле и мытье рук. 

• Что касается открытых внутренних помещений и мест для занятий в свободное 

время, то организаторы различных мероприятий и деятельности дают 

инструкции об ограничении количества людей на них, безопасных дистанциях и 

правилах гигиены, которые необходимо соблюдать. Всегда соблюдайте данные 

инструкции! 


