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Ограничения и рекомендации, действующие в
учреждениях города Тампере
В городе Тампере придерживаются инструкций региональной координационной группы
Пирканмаа по вопросам коронавируса. В городских учреждениях действуют следующие
рекомендации и ограничения:
Досуговая деятельность лиц младше 20 лет разрешена в группах с участием до 10 человек
в городских спортивных помещениях, а также в помещениях школ, детских садов и
библиотек. В остальном внутренние спортивные помещения и тренажерные залы города
все еще бессрочно закрыты.
Бассейны открыты в ограниченном режиме, то есть, для секций лиц младше 20 лет, групп
школьников, пожилых старше 65 лет, владельцев специального абонемента для плавания
и пенсионеров.
Для взрослых командный спорт и контактные виды спорта и единоборства будут еще на
паузе, пока координационная группа по вопросам коронавируса не даст иных
рекомендаций.
В библиотеке можно в нормальном режиме брать книги с полок, но журнальные залы и
залы для чтения, а также помещения для работы и хобби все еще закрыты. Клиенты
должны пользоваться гигиенической маской, если ее использование не сопровождается
медицинскими противопоказаниями.
Культурные центры и музеи открыты. (Милавида откроется в феврале.)
Молодежные центры бессрочно закрыты.
В городских помещениях на всех мероприятиях будут придерживаться ограничения
количества участников - до десяти человек.
В центрах образования для взрослых - työväenopisto и kansalaisopisto обучение
переведено на удаленный режим или приостановлено, пока координационная группа по
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вопросам коронавируса не даст иных рекомендаций. Базовое обучение искусству лиц
младше 20 лет может быть организовано в группах с участием до десяти человек.
Городские школы Тампере придерживаются рекомендаций Национального института
здравоохранения и социального благополучия (THL) касательно ношения масок, который
рекомендует маски всем лицам старше 12 лет. Рекомендации касательно использования
масок ученики получат в школе.
Работники города Тампере пользуются масками, исполняя свои рабочие обязанности на
всех рабочих местах города, включая датские сады, основные школы, учреждения
среднего образования и офисную работу. Работники детских садов и школ могут
пользоваться вместо маски визиром. Услуги социального обеспечения и здравоохранения
будут предоставляться клиентам в первую очередь в виде очных услуг. Основное
обучение и среднее образование будет осуществляться в Тампере в качестве очного
обучения.
Поездки без необходимости стоит избегать, особенно в области, которые находятся в
этапе распространения вируса, в частности, в регион Хельсинки.
www.tampere.fi/coronavirus

