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Настоящим приводится краткая выписка из оригинала постановления, который
доступен на сайте Регионального управления органов государственной власти
www.avi.fi на финском языке в разделе "Koronapäätökset" и на шведском языке в
разделе "Coronadelgivningar".
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ ОСМОТРЕ В СООТВЕТСТВИИ
С § 16 ЗАКОНА «ОБ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ» В ПУНКТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
ГРАНИЦЫ НА ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЮЖНОЙ ФИНЛЯНДИИ

ДЕЛО
Постановление на основании § 16 Закона об инфекционных
заболеваниях о необходимости проведения обязательных
медицинских осмотров согласно положениям § 1 Постановления
Государственного совета об инфекционных заболеваниях, которое
касается профилактики распространения общественно опасного
инфекционного заболевания covid-19, вызываемого вирусом SARSCoV-2.
ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11.03.2020
объявила коронавирусную эпидемию пандемией. Коронавирусное
заболевание является общеопасным инфекционным
заболеванием.
Министерство социального обеспечения и здравоохранения
(STM) 27.11.2021 опубликовало рекомендательное письмо о мерах,
соответствующих Закону об инфекционных заболеваниях, для
пассажиров, которые пребывали в странах, где было обнаружено
распространение штамма коронавируса B.1.1.529.
Согласно информации, предоставленной Национальным
институтом здравоохранения и социального благосостояния
THL 27.11.2021, на основе текущих эпидемиологических данных и с
учетом принципа предосторожности THL считает, что пребывание
РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЮЖНОЙ ФИНЛЯНДИИ
Почтовый адрес: PL 1, 13035 AVI
тел. 029501 6000
kirjaamo.etela@avi.fi
www.avi.fi/etela
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лица в следующих странах может привести к подверженности этого
лица заражению новым штаммом вируса B1.1.529 (штамм
Omicron): Южная Африка, Намибия, Ботсвана, Зимбабве, Лесото,
Эсватини (Свазиленд), Мозамбик и Малави.
Национальный институт здравоохранения и социального
благосостояния 27.11.2021 опубликовал веб-сайт «Новый
вызывающий беспокойство штамм коронавируса Omicron
(B.1.1.529)» https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/muuntuneetkoronavirukset/uusi-huolta-aiheuttava-koronavirusmuunnos-omicronb.1.1.529- , на котором обновляется список стран, пребывание в
которых может привести к подверженности заражению новым
штаммом омикрон.
Министерство социального обеспечения и здравоохранения
01.12.2021 (VN/31072/2021) внесло поправки в рекомендательное
письмо, выпущенное 27.11.2021. Согласно поправке, операторы
пассажирских и грузовых перевозок в секторе транспорта и
логистики, экипажи судов, самолетов или поездов при выполнении
своих служебных обязанностей и сменные бригады при их
переходе к выполнению своих служебных обязанностей или в
рамках служебных обязанностей, могут быть исключены из
проведения медицинского осмотра. Тем не менее, указанным
лицам в секторе транспорта и логистики должна быть
предоставлена возможность участвовать в тестировании на covid,
если они того пожелают и если у них есть симптомы, указывающие
на заболевание коронавирусом, или иным образом есть основания
подозревать коронавирусную инфекцию.
СЛУШАНИЕ ПО ДЕЛУ
Слушание по делу может поставить под угрозу исполнение
настоящего постановления, а вызванная им задержка может
привести к значительному ущербу для здоровья населения и
общественной безопасности, в связи с чем слушание по делу не
проводилось на основании абзаца 4 пункта 2 § 34 Закона об
административной процедуре (434/2003).
РЕШЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
ОБОСНОВАНИЯ
Приказ
Согласно § 16 Закона об инфекционных заболеваниях,
Региональное управление органов государственной власти
предписывает всем лицам, прибывающим в Финляндию через
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пограничные пункты территории Регионального управления
органов государственной власти Южной Финляндии, которые в
течение последних 14 дней пребывали в странах, где было
обнаружено распространение штамма вируса B.1.1.529
(омикрон), принять участие в медицинском осмотре,
организованном органами здравоохранения, для
предотвращения распространения общеопасного вирусного
заболевания соvid-19.
Национальный институт здравоохранения и социального
благосостояния поддерживает веб-сайт, на котором обновляет
информацию о странах, где было обнаружено
распространение вируса B.1.1.529 (омикрон).
Это распоряжение не распространяется на детей в возрасте до
6 лет. Данное положение также не распространяется на
транспортно-логистический персонал при выполнении ими
своих служебных обязанностей или при перемещениях в
рамках служебных обязанностей.
Приказ действует с 01.12.2021 по 31.12.2021.
Это решение заменяет распоряжения (ESAVI/41477/2021 ja
ESAVI/41482/2021) от 27.11.2021 Регионального управления
органов государственной власти Южной Финляндии, принятые
в соответствии с § 16 Закона об инфекционных заболеваниях,
на период 01.12.2021-31.12.2021.
Обоснования
Применимые правовые инструкции
В соответствии с § 14 Закона об инфекционных заболеваниях
муниципалитет обязан проводить всеобщие медицинские осмотры
и вакцинацию для предотвращения распространения
инфекционных заболеваний. Участие в вакцинации или
медицинском осмотре является добровольным.
В соответствии с § 15 Закона об инфекционных заболеваниях
Региональное управление органов государственной власти может
распорядиться о проведении медицинского осмотра людей в какойлибо местности или на рабочем месте, в учреждении, в
транспортном средстве или аналогичных местах на своей
территории, если осмотр необходим для предотвращения
распространения общеопасного инфекционного заболевания.
Участие в медицинском осмотре является добровольным.
Медицинский осмотр должен проводиться врачом или другим
медицинским работником с соответствующей подготовкой под
наблюдением врача. В ходе осмотра могут быть взяты
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необходимые пробы, а также выполнены другие исследования,
которые не причиняют значительного ущерба исследуемому.
В соответствии с § 16 Закона об инфекционных заболеваниях
Региональное управление органов государственной власти может
принять решение о том, что участие в медицинском осмотре,
предусмотренном в § 14 и § 15, является обязательным, если
необходимо предотвратить распространение общеопасного
инфекционного заболевания или инфекционного заболевания,
которое обоснованно подозревается общеопасным. Решение может
быть направлено на отдельное лицо или на нескольких лиц.
Врач, занимающий должность ответственного за инфекционные
заболевания в муниципалитете или в больничном округе, может
принять решение об обязательном медицинском осмотре
отдельного лица, если это необходимо для предотвращения
распространения общеопасного инфекционного заболевания или
заболевания, которое обоснованно подозревается общеопасным.
В соответствии с § 22 Закона об инфекционных заболеваниях,
лицо, которое заражено общеопасным или подлежащим
наблюдению инфекционным заболеванием или же обоснованно
подозревается в заражении, а также лицо, подвергшееся или
обоснованно подозреваемое в подверженности такому
заболеванию, должно сообщить исследующему дело медицинскому
работнику свое имя, дату рождения или идентификационный код
личности, контактную информацию, свое место жительства,
возможное место пребывания и любую другую информацию,
необходимую для предотвращения распространения
инфекционного заболевания. Лицо, зараженное общеопасным или
подконтрольным инфекционным заболеванием и обоснованно
подозреваемое в инфицировании, для предотвращения
распространения инфекционного заболевания должно
предоставить выясняющему вопрос медицинскому работнику свое
мнение по поводу способа, срока и места заражения, а также имена
лиц, которые могли быть источником инфекции или могут быть
инфицированы.
В § 88 Закона об инфекционных заболеваниях имеется ссылка на §
2 главы 44 Уголовного кодекса (39/1889), в которой
предусматривается наказание за нарушение охраны здоровья. В
соответствии с положениями Уголовного кодекса лицо может быть
приговорено к штрафу или тюремному заключению на срок не
более трех месяцев, если данное лицо в случае умышленной или
грубой небрежности нарушает обязательства, налагаемые на
основании § 16 Закона об инфекционных заболеваниях.
Согласно абзацу 1 пункту 14 § 1 Постановления Государственного
совета по инфекционным заболеваниям, инфекционное
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заболевание, вызываемое новым коронавирусом, является
инфекционным заболеванием общего риска.
Выводы
Профилактика распространения инфекционного заболевания сovid19 является важной для всего общества в целях обеспечения
основного права граждан на жизнь и безопасность. Выявление
источников заражения, идентификация лиц, контактировавших с
инфекцией и предотвращение ее дальнейшего распространения
относятся к основным методам профилактики сovid-19.
В Южной Африке и Ботсване был обнаружен новый штамм
коронавируса B.1.1.529 с множественными мутациями в геноме
вирусного спайкового белка. Имеются опасения подозревать, что в
результате этих изменений вирус будет распространяться более
эффективно, чем предыдущие штаммы, а также может привести к
заболеванию лиц, ранее перенесших коронавирусное заболевание
или получивших полную серию прививок. Страны ЕС приняли
решение 26.11.2021 о включении механизма аварийного
торможения на границе для охраны здоровья. В соответствии с
этим страны ЕС должны немедленно приостановить пассажирское
движение из Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии,
Южной Африки и Зимбабве. В соответствии с политикой ЕС
государства-члены должны проводить тестирование и направлять
всех прибывающих из этих стран пассажиров в карантин,
независимо от их статуса вакцинации, а также предотвращать
возможную дальнейшую передачу заражений, обеспечивая
наиболее эффективное отслеживание инфекции.
Согласно информации, предоставленной Национальным
институтом здравоохранения и социального благосостояния THL
27.11.2021, на основе текущих эпидемиологических данных и с
учетом принципа предосторожности THL считает, что пребывание
лица в следующих странах может привести к подверженности этого
лица заражению новым штаммом вируса B1.1.529 (штамм
Omicron): Южная Африка, Намибия, Ботсвана, Зимбабве, Лесото,
Эсватини (Свазиленд), Мозамбик и Малави. Национальный
институт здравоохранения и социального благосостояния
поддерживает веб-сайт (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/muuntuneetkoronavirukset/uusi-huolta-aiheuttava-koronavirusmuunnos-omicronb.1.1.529- ) на котором обновляется актуальная информация о
странах, пребывание в которых может привести к подверженности
заражению новым штаммом вируса B1.1.529 (омикрон).
Министерство социального обеспечения и здравоохранения
считает, что новый штамм коронавируса B.1.1.529 представляет
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собой серьезную угрозу для здоровья и благополучия населения,
влечет недостаточную защиту серией вакцинации и существенное
ухудшение эпидемиологической ситуации. В отсутствие более
подробной научной информации на угрозу, исходящую от штамма
вируса, необходимо в соответствии с принципом предосторожности
ответить посредством эффективных мер, направленных на
выявление всех лиц, которые могут быть инфицированы
соответствующим штаммом вируса, для предотвращения
возможного распространения заболевания, вызванного штаммом. В
соответствии с позицией министерства, следует немедленно
рассмотреть вопрос о том, чтобы все пассажиры, которые
пребывали в последние 14 дней в странах, где был обнаружен
вирус, были подвергнуты обязательному медицинскому осмотру в
соответствии со статьей 16, независимо от симптомов и статуса их
вакцинации.
По данным Министерства социального обеспечения и
здравоохранения, решение об обязательной проверке здоровья
может быть также принято в отношении лиц, которые могут
предъявить сертификаты, требуемые статьей § 16(a) Закона об
инфекционных заболеваниях.
Министерство социального обеспечения и здравоохранения
01.12.2021 внесло в свое рекомендательное письмо поправки о том,
что операторы пассажирских и грузовых перевозок в секторе
транспорта и логистики, экипажи судов, самолетов или поездов при
выполнении своих служебных обязанностей и сменные бригады при
их переходе к выполнению своих служебных обязанностей или в
рамках служебных обязанностей, могут быть исключены из
проведения обязательного медицинского осмотра в соответствии с
§ 16 Закона об инфекционных заболеваниях. Тем не менее,
указанным лицам в секторе транспорта и логистики должна быть
предоставлена возможность участвовать в тестировании на covid,
если они того пожелают и если у них есть симптомы, указывающие
на заболевание коронавирусом, или иным образом есть основания
подозревать коронавирусную инфекцию.
Региональное управление органов государственной власти Южной
Финляндии считает, что положения по регулированию прибытия в
страну, изложенные в пунктах a – g § 16 Закона об инфекционных
заболеваниях, являются недостаточными в свете заражения новым
штаммом коронавируса, и на основании общей оценки, как это
предусмотрено в § 16, необходимо дать новое распоряжение для
пограничных пунктов, расположенных на территории Регионального
управления органов государственной власти Южной Финляндии.
Согласно § 16 Закона об инфекционных заболеваниях,
Региональное управление органов государственной власти данным
распоряжением, см. раздел Приказ предписывает всем лицам,

ESAVI/42009/2021

7 (9)

прибывающим в Финляндию через пограничные пункты территории
Регионального управления органов государственной власти Южной
Финляндии, которые в течение последних 14 дней пребывали в
странах, где было обнаружено распространение штамма вируса
B.1.1.529 (омикрон), принять участие в организованном органами
здравоохранения медицинском осмотре для предотвращения
распространения общеопасного вирусного заболевания соvid-19.
Национальный институт здравоохранения и социального
благосостояния поддерживает веб-сайт, на котором обновляет
информацию о странах, где было обнаружено распространение
вируса B.1.1.529 (омикрон).
Это распоряжение не распространяется на детей в возрасте до 6
лет. Данное положение также не распространяется на транспортнологистический персонал при выполнении ими своих служебных
обязанностей или при перемещениях в рамках служебных
обязанностей.
Приказ действует с 01.12.2021 по 31.12.2021. Региональное
управление органов государственной власти пришло к выводу, что
в связи с серьезностью ситуации приказ должен быть выполнен
немедленно.
Это решение заменяет распоряжения (ESAVI/41477/2021 ja
ESAVI/41482/2021) от 27.11.2021 Регионального управления
органов государственной власти Южной Финляндии, принятые в
соответствии с § 16 Закона об инфекционных заболеваниях, на
период 01.12.2021-31.12.2021.
Если лицо, направленное на медосмотр на основании § 16 Закона
об инфекционных заболеваниях, не исполняет свои обязательства,
врач-инфекционист муниципалитета или больничного округа может
запросить административную помощь, исходя из положений § 89
Закона об инфекционных заболеваниях.
Региональное управление органов государственной власти также
информирует о том, что при отказе от прохождения обязательного
медицинского осмотра, назначенного в рамках условий настоящего
постановления, могут быть применены меры, указанные в § 2 главы
44 Уголовного кодекса. В соответствии с § 2 главы 44 Уголовного
кодекса, в случае преднамеренного отказа от прохождения
обязательного медицинского осмотра, назначенного на основании §
16 Закона об инфекционных заболеваниях, или неисполнения
обязательств по грубой неосторожности, за нарушение
законодательства в области здравоохранения назначается штраф
или ограничение свободы на срок до трех (3) месяцев, если на
основании какого-либо другого закона не будет назначено более
суровое наказание.
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ПРИМЕНЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Конституция (731/1999) § 7, § 10 и § 22
Закон об инфекционных заболеваниях (1227/2016) § 1, § 6, § 8, § 9,
§14, § 15, § 16, § 16(a) - (g), § 89, § 60, § 63, § 88 и § 22
Уголовный кодекс (39/1889) § 44
Постановление Государственного совета об инфекционных
заболеваниях (146/2017) § 1
ОБЖАЛОВАНИЕ
На основании пункта 1 § 90 Закона об инфекционных заболеваниях
настоящее постановление может быть обжаловано в
административном суде города Хямеэнлинна. Адрес для подачи
апелляции указан в приложении.
ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Данное решение вступает в силу незамедлительно, независимо от
подачи апелляции, в соответствии с § 91 Закона об инфекционных
заболеваниях.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительную информацию по вопросу можно получить у
главного врача Регионального управления Анне Хиири по тел. 0295
016 000 (коммутатор).
Заместитель директора
руководитель

Рику-Матти Лехикоинен

руководитель
главный врач Регионального управления органов государственной
власти Анне Хиири
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1, муниципалитеты Регионального управления органов
государственной власти Южной Финляндии
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ФОРМА ОПЛАТЫ
Решение в форме общего уведомления
Это постановление доводится до сведения в форме всеобщего
уведомления. Документ будет представлен для всеобщего
ознакомления в офисе Регионального управления органов
государственной власти Южной Финляндии до 31.12.2021.
Публикация постановления будет объявлена на сайте
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регионального управления по адресу www.avi.fi, доступном для
широкой публики.
Данное постановление считается доведенным до сведения
населения на седьмой (7) день после публикации уведомления на
сайте Регионального управления согласно описанному выше.
К сведению
Муниципалитеты и муниципальные союзы подведомственной
территории Регионального управления органов государственной
власти Южной Финляндии
Больничные округа на подведомственной территории
Регионального управления органов государственной власти Южной
Финляндии, которым предлагается проинформировать о принятом
решении врачей, ответственных за инфекционные заболевания в
муниципалитетах на их территории.
Службы полиции на подведомственной территории Регионального
административного управления Южной Финляндии
Спасательные службы на подведомственной территории
Регионального административного управления Южной Финляндии
Пограничная охрана, которой предлагается информировать о
решении пункты пересечения границы в Южной Финляндии
Таможня
Порт Хельсинки Helsingin Satama Oy
Аэропорт Лаппеенранта
Компания Finavia Oyj
Государственная контрольно-надзорная служба социального
обеспечения и здравоохранения Valvira
Национальный институт здравоохранения и социального
благосостояния THL
Министерство социального обеспечения и здравоохранения
Пресс-служба канцелярии Государственного совета
Бесплатно

