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Вопрос: у меня есть симптомы коронавируса, что мне нужно делать?
Ответ:
• Если вы больны, оставайтесь дома, не ходите на работу
• Попросите направление тест, связавшись с представителем здравоохранения. Вы
можете использовать портал Omaolo для оценки симптомов. В некоторых
муниципалитетах через оценку симптомов в портале Omaolo вы можете
забронировать время на тест или получить инструкции о том, как записаться на тест.
• Свяжитесь со своим начальником и договоритесь об отсутствии на работе
Если результаты вашего теста на наличие коронавируса окажутся положительными, вы
получите от медперсонала рекомендации о дальнейших действиях. Сотрудники, имевшие
тесный контакт с заболевшим коронавирусом, остаются на карантине и ожидают контакта со
стороны эпидемиологической службы.
Если результаты теста отрицательные, вы можете вернуться к работе после того, как ваши
симптомы прекратятся. Важно, чтобы вы избегали тесного контакта с другими людьми до тех
пор, пока у вас есть симптомы.
Вопрос: Я был помещен в карантин из-за возможного заражения коронавирусом. Я
сдал анализ на короновирус, который оказался отрицательным. Будет ли карантин
продолжаться, несмотря на это?
Ответ: Да. Продолжительность официального карантина не может быть сокращено из-за
негативного теста на коронавирус
Вопрос: У меня есть или была подтвержденная коронавирусная инфекции. Когда я
смогу вернуться на работу?
Ответ: Если у вас подтвердилось заболевание коронавирусом, оставайтесь дома до тех
пор, пока не пройдут 2 бессимптомных дня и не пройдет не менее 7 дней с момента
появления симптомов. Если у вас на 7-ые сутки или после этого все еще есть симптомы,
оставайтесь дома, пока у вас не пройдут бессимптомно по крайней мере двое суток. Более
подробную информацию см. на сайте THL.
Вопрос: Иностранный работник вернулся из своей страны в Финляндию. Он здоров.
Можно ли его допустить на работу на объект или он должен оставаться на
добровольном карантине?
Ответ:
• Начиная с 19.9. необходимость добровольного карантина оценивается на основе
модели светофора (обновляется еженедельно по четвергам).
• В Финляндию можно прибывать без дальнейшего пребывания на карантине из стран
(так называемых зеленых стран), где заболеваемость COVID-19 ниже установленного
Правительством предела, то есть не более 25 случаев на 100 000 жителей в течение
14 дней.
• Для тех, кто прибывает в Финляндию из красных и серых стран, рекомендуется
оставаться самокарантине продолжительностью 10 дней (изменение от 12.10.2020;
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ранее было 14 дней) в соответствии с инструкциями THL. Это означает, что человек
избегает тесного контакта с другими людьми во всех ситуациях, когда это возможно,
и находится дома. Из этого следует, что вы не можете работать в офисе или на
стройке.
Исключения из рекомендаций по карантину можно найти на веб-сайте THL:
Путешествия и пандемия коронавируса

Вопрос: Может ли человек, входящий в группу риска, работать?
Ответ: Нет необходимости на постоянной основе запрещать людям из группы риска
работать.
Работа лиц, входящих в группу риска, во время эпидемии:
• Как правило, людям из группы риска трудоспособного возраста не нужно
прекращать работать
• Следует заботиться о хорошей гигиене рук и безопасных социальных дистанциях,
как это предписано в ситуации с коронавирусом в целом
• Рекомендуется удаленная работа, там, где это возможно, тогда риск заражения
будет ниже.
• При необходимости лечащий врач окажет ему помощь в оценке риска и
необходимости защиты
Вопрос: Должен ли я носить маску на стройплощадке ЮИТ?
Ответ: Маску нужно носить на всех объектах ЮИТ во всех районах, затронутых пандемией,
в следующих ситуациях:
Офисы стройплощадки и соц.-бытовые помещения
• Во всех общих пространствах
• В ситуациях, когда в одном помещении присутствует более одного человека
• Во время принятия еды маску использовать не нужно. В таких ситуациях необходимо
выдерживать социальную дистанцию (не менее двух метров).
Строящееся здание, другие внутренние помещения и закрытые помещения (имеется крыша)
• Когда социальную дистанцию (не менее двух метров) невозможно выдержать или
работа выполняется в одном пространстве (например, в квартире)
• На кровле здания, на верхнем перекрытии или в соответствующем открытом
пространстве использование маски не является обязательным, если есть
возможность соблюсти социальную дистанцию
Наружные помещения
• Рабочие стройплощадки в случае невозможности выдерживания социальной
дистанции (не менее двух метров) - оценка риска
Во время посещения стройплощадок
• Посетители стройплощадки всегда как во внутренних, так и наружных пространствах
– даже если соблюдается социальная дистанция
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Персонал стройплощадки, как во внутренних, так и в открытых пространствах, при
сопровождении посетителей объекта, даже если соблюдается социальная дистанция

Данное общее руководство касается регионов, где в связи с обострением эпидемической
ситуации требуется более широкое использование масок. Региональные руководства могут
быть более жесткими, чем данное.
Вопрос: В чьи обязанности входит приобретение масок для сотрудников
субподрядчиков, работающих на объектах ЮИТ?
Ответ: Каждый работодатель несет ответственность за оснащение своих сотрудников,
поэтому субподрядчик обязан обеспечить то, чтобы у его сотрудников в распоряжении были
соответствующие средства защиты, включая защиту носа и рта. В случае если временно это
не будет обеспечено, сотруднику субподрядчика также может быть предоставлена маска,
приобретенная за счет ЮИТ. Безопасность и здоровье всегда прежде всего.
Вопрос: Как я могу, со своей стороны, действовать так, чтобы работа на
стройплощадке продолжалась в нормальном режиме?
Ответ: На стройку нельзя приходить больным. Сразу, как только появятся даже легкие
симптомы гриппа, насморк или боли в горле, работник должен остаться дома болеть и
записаться на тест на наличие коронавируса. Нельзя приходить на строку заражать других.
Каждый работодатель должен заботиться и нести ответственность за работоспособность
своих работников и обеспечить необходимые инструкции. Рекомендуем нашим
субподрядчикам и т.п организациям соблюдать в отношении своих сотрудников
соответствующие указания и рекомендации органов власти.
Вопрос: Когда нужно закрыть стройплощадку?
Ответ: Если количество работников на стройплощадке настолько низкое, что невозможно
работать безопасно или достаточно эффективно, стройку нужно закрыть.
Вопрос: Готов ли ЮИТ закрыть свои стройплощадки из-за коронавируса?
Ответ: Мы стараемся обеспечить работу стройплощадок в исключительных
обстоятельствах, но мы также готовы закрыть стройки, если работой невозможно будет
управлять достаточно безопасно и эффективно из-за низкого уровня обеспеченности
рабочей силой.
Вопрос: Где я могу получить актуальную информацию о коронавирусе?
Ответ: Актуальную информацию о коронавирусе можно найти на сайте Департамента
здравоохранения (THL):
• На финском языке: http://www.thl.fi/koronavirus
• На шведском языке: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-ochvaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19
• На английском языке: https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronaviruscovid-19-latest-updates

