
Коронавирус
Инструкция для жителей города Турку

Мойте и дезинфицируйте руки перед тем, как надеть тканевую маску 
на лицо.

Убедитесь, что тканевая маска закрывает рот, нос и подбородок.

Не прикасайтесь к тканевой маске и не сдвигайте ее под подбородок 
или на лоб во время использования.

Мойте или дезинфицируйте руки перед тем, как снять тканевую 
маску. Тканевую маску следует снимать, захватив ее за шнурки. Не 
прикасайтесь к внешней поверхности тканевой маски.

Положите использованную тканевую маску в пластиковый пакет или 
прямо в стиральную машину. 

Когда Вы снимаете тканевую маску с лица, перед повторным 
использованием ее следует постирать. Смените тканевую маску на 
новую и в том случае, если она намокнет или испачкается.

После использования всегда стирайте тканевые маски при 
температуре 60 градусов или кипятите их пять минут в воде с 
добавлением небольшого количества стирального средства. 
Прополоскайте тканевую маску и высушите её.
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Инструкция по использованию маски

 
инструкции по дальнейшим действиям.

Дополнительная информация: turku.fi/en/corona (по-английски)
Kiitos, kun autat taudin taltuttamisessa
Tack för att du hjälper att bekämpa sjukdomen.
Thank you for helping to stop the spread of the disease.

Katso lisätietoja: turku.fi/korona
Mer information: turku.fi/sv/corona
More information: turku.fi/en/corona

2 metrin turvaväli
Håll 2 meters säkerhetsavstånd.

Maintain a two-meter distance from others.

Muista käsihygienia
Håll god handhygien.
Please remember hand 
hygiene.

Yski hihaan
Hosta i armvecket.
Cough into your 
sleeve.

2m

Мойте руки с мылом или используйте средство для дезинфекции рук. 

Кашляйте в рукав или в одноразовый платок
После использования выбрасывайте платок в мусорницу.

Соблюдайте дистанцию в 1-2 метра
Вирус передается, когда Вы находитесь рядом с другими людьми, например, при 
рукопожатии или объятиях. Если Вам приходится находиться рядом с другими 
людьми, используйте маску и мойте руки водой с мылом сразу же после встречи.

Если у Вас появятся симптомы
Позвоните в консультацию города Турку по вопросам коронавируса по тел. 02 266 
2714 и запишитесь на анализ на коронавирус.

Когда Вы возвращаетесь из поездки в зону эпидемии
Вам следует провести 10 суток на добровольном карантине. Более подробные 
инструкции — на обороте.

Если Вы заболели, соблюдайте полученные инструкции
Если у Вас диагностировали коронавирус, Вы получите подробные инструкции от 
органов здравоохранения. Медицинский работник позвонит Вам, и Вы получите

Venäjä



Важно отметить, что рекомендация к соблюдению 
добровольного карантине действительна даже в случае, 
если Вы сделали анализ на коронавирус и получили 
отрицательный результат. Результат анализа говорит о 
ситуации на момент взятия анализа. Отрицательный 
результат не исключает того, что Вы можете заразиться 
после взятия анализа, либо того, что у инфекции 
продолжается инкубационный период.

Когда Вы возвращаетесь в Финляндию из страны, в которой 
все еще действуют ограничения на поездки, Вам рекомендован 
добровольный карантин продолжительностью в 10 суток.

Важно учитывать, что добровольный карантин рекомендуется и 
тогда, когда обратный путь в Финляндию пролегает через страну 
низкого риска, которой не касаются ограничения на поездки (thl. 
fi).

Выход из дома по необходимости 
возможен: Вы можете, например, 
посетить врача. На улице также 
важно соблюдать безопасную 
дистанцию в 2 метра между Вами и 
другими людьми.

COVID-19
COVID

neg.

Добровольный карантин означает, что человек избегает близких контактов с другими людьми 
всегда, когда это возможно, и находится в домашних условиях. С целью снижения риска 
инфицирования других людей требуется воздержаться от посещения места работы и любых 
других мест за пределами дома, во время добровольного карантина необходимо оставаться 
дома. Договоритесь с работодателем о порядке действий в течение 10 дней после Вашего
возвращения из поездки.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ КАРАНТИНУ
Для жителей города Турку, возвращающихся в Финляндию.
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