
О коронавирусе, COVID -19 
Согласно Всемирной организации здравоохранения ВОЗ, коронавирус - это пандемия. Пандемия - 
это заболевание, которое распространилось по всему миру. Риск заражения коронавирусом в 
Финляндии возрос. Коронавирус передаётся от заражённого вирусом человека, когда он чихает или 
кашляет. 

Рекомендации для населения 
• Избегайте ненужных международных поездок, особенно в страны, где есть карантинные

ограничения.
• Тщательно соблюдайте личную гигиену, особенно мытьё рук.
• Оставайтесь дома, если у вас повышенная температура, простуда или симптомы инфекции

дыхательных путей.

Предотвратите распространение вируса 
Все должны помочь остановить распространение вируса. 
Тщательная гигиена - лучший способ избежать распространения коронавируса и других вирусов. 

• Мойте руки часто и тщательно мылом и водой. Если не можете помыть руки, используйте
средство для дезинфекции рук.

• Прикрывайте рот, когда вы кашляете или чихаете. Используйте для этого носовой платок или
кашляйте в локоть. Не кашляйте и не чихайте в руку. Сохраняйте дистанцию, как минимум, в 1
метр от человека, который кашляет или чихает.

• Не здоровайтесь за руку.

Если вы выезжали за пределы Аландских островов 
Если вы выезжали за пределы Аландских островов и вы здоровы и не имеете никаких симптомов 
заболевания: 

• Все могут выезжать с Аландских островов, но после поездок  в страны, где есть карантинные 
ограничения, по прежнему необходимо соблюдать карантин. Карантин обозначает то, что 
человек должен ограничить свои контакты с другими людьми и не посещать общественные 
места. Длительность карантина - 14 дней.

• Планируйте все с вашим работодателем. 

Члены семьи, посещающие Аландские острова 
• Члены семьи - муж/жена, ребёнок, родители, братья и сёстры, бабушки и дедушки могут

приезжать на Аландские острова, чтобы встретиться с родственниками, живущими тут. Больше
информации вы можете получить по телефону +385 18 25572 или пишите по электронной почте
на адрес: info.lsmv@raja.fi

Актуальную информацию и ссылки вы можете найти на официальной электронной странице Аландских 
островов: www.regeringen.ax  

Государственные информационные телефоны Аландских островов 
+358 1825572 и +358 1825573
Отвечаем на простом шведском, английском, русском и латышском языках

- Информационная линия для вопросов о поездках и карантине
- Информационная линия открыта по рабочим дням 10-15.

http://www.regeringen.ax/


Симптомы коронавируса 
Симптомы коронавируса часто бывают незначительными. Некоторые люди имеют более тяжелые 
симптомы.  
Чаще всего это люди с другими заболеваниями, например, такими как астма или заболевания 
сердца.  

Симптомы, которые могут быть при коронавирусной инфекции: 
• Повышенная температура
• Боль в мышцах
• Кашель
• Затруднённое дыхание
• Усталость

Если вы заболели 
При легких симптомах 
То есть, когда вы обычно не обращаетесь за медицинской помощью: 

• Оставайтесь дома до тех пор, пока не будете без симптомов два дня. Информируйте работодателя.
• Договоритесь с работодателем о работе дистанционно, если это возможно.
• Не обращайтесь за медицинской помощью и не звоните на Корона телефон (специальная линия для

вопросов о коронавирусе)

При умеренных симптомах 
Тогда, когда вы обычно обращаетесь в поликлинику за медицинской справкой: 

• Оставайтесь дома пока не будете без симптомов 2 дня
• Звоните при необходимости если чувствуете себя плохо на Корона телефон 018-535313

При тяжелых симптомах 
Тогда, когда у вас, например, высокая температура и затруднённое дыхание: 

• В дневное время: звоните на Корона телефон 018-535 313
• В вечернее время: звоните в отделение неотложной помощи 018-5355
• Вам нужна неотложная помощь? Звоните 112.

Актуальную информацию и ссылки вы можете найти на официальной странице ÅHS: https://www.ahs.ax/ 
Рекомендации постоянно обновляются. Информация предоставлена 18 сентября 2020. 

ÅHS Корона телефон +358 18535 313 

• открыт по рабочим дням с 8-16 и в выходные с 9-15 для тех, кто плохо себя чувствует и имеет 
умеренные или тяжелые симптомы заболевания.

• По ÅHS Корона телефон вы можете получить ответы только по вопросам, касающимся коронавируса, 
его симптомов и медицинского ухода

• Если телефон занят, вы можете позвонить на телефон медицинской консультации 018-538 500. Для 
неотложной помощи звоните 112! 

https://www.ahs.ax/
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