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Это сокращенный текст первоначального решения, который можно найти на Интернетсайте регионального управления www.avi.fi на финском языке в разделе
Koronapäätökset или на шведском языке в разделе Coronadelgivningar
РЕШЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 16 ЗАКОНА ОБ ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ ОСМОТРЕ
ДЕЛО
Решение, подлежащее к выдаче на основании статьи 16 закона об
инфекционных заболеваниях, о вынесении распоряжения о
проведении медицинского осмотра в соответствии со статьей 1
принятого постановления Государственного совета об
инфекционных заболеваниях для предотвращения
распространения инфекционного заболевания Covid-19,
вызываемого опасным вирусом SARS-CoV2.
ПРЕДЫСТОРИЯ ДЕЛА
Институт здравоохранения и социального благополучия (THL) в
выданной инструкции 4.2.2021 рекомендует, чтобы все пассажиры,
прибывающие из стран повышенного риска, были направлены на
тестирование для выявления инфекции коронавируса в пункте
пересечения границы.
Региональное управление Южной Финляндии вынесло
распоряжение 26.2.2021 о том, чтобы на основании статьи 15
закона об инфекционных заболеваниях все муниципалитеты и
муниципальные объединения проводили медицинский осмотр всех
лиц, въезжающих в страну через находящиеся в регионе
пограничные пункты, для предотвращения распространения
инфекционного заболевания Covid-19, вызываемого опасным
вирусом SARS-CoV2. Распоряжение вынесено со следующими
решениями; округ Южной Карелии по социальному обеспечения и
здравоохранению (ESAVI/6612/2021), город Хельсинки
(ESAVI/6610/2021), муниципальное объединение по социальному
обслуживанию и здравоохранению Кюменлааксо (ESAVI/6613/2021)
и город Вантаа (ESAVI/6603/2021). Распоряжение действует в
период 1.3.-31.3.2021.
Региональное управление 9.3.2021 выдало письменную инструкцию
о проведении медицинского осмотра, предусмотренного в выше
упомянутых решениях. В письменных инструкциях имеется ссылка
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на инструкции Института здравоохранения и социального
благополучия о тестировании прибывающих в страну лиц и о том, в
каких ситуациях тестирование для выявления коронавирусной
инфекции можно не делать.
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОТЧЕТЫ
Региональное управление получило по данному делу заключения
от Института здравоохранения и социального благополучия (THL), а
также здравоохранительных округов Южной Карелии, Хельсинки и
Уусимаа и Кюменлааксо.
Согласно выданному заключению Института здравоохранения и
социального благополучия 17.3.2021 для контролирования
эпидемии Covid-19 в Финляндии и для предотвращения
распространения новых штаммов вируса необходимо, чтобы в
пунктах въезда в страну по возможности точно соблюдали
рекомендации по тестированию и практике карантина, выданные
Институтом здравоохранения и социального благополучия (THL).
Далее Институт здравоохранения и социального благополучия
(THL) считает, что региональные управления должны обеспечить
тестирование и осуществление практики карантина вынесением
распоряжения на основании статьи 16 закона об инфекционных
заболеваниях (1227/2016) об обязательных медицинских осмотрах
для тех пассажиров, находившихся в течение 14 дней до въезда в
страну в тех странах, в которых коэффициент заболеваемости
больше, чем 25 / 100 000 лиц / 14 дн. (т.н. страна повышенного
риска).
Рекомендация о проведении обязательного медицинского осмотра
не касается транзитных пассажиров, которые не выходят из
транзитной зоны, ни работников сферы транспорта и логистики при
исполнении трудовых обязанностей, ни детей, родившихся в 2008
году или позднее.
Независимо от страны выезда, всех пассажиров, имеющих похожие
с Covid-19 симптомы заболевания, всегда следует направлять на
проведение медицинского осмотра и тестирование для выявления
коронавирусной инфекции.
В пунктах въезда в страну соблюдаются инструкции о тестировании
для выявления коронавирусной инфекции, выданные Институтом
здравоохранения и социального благополучия (THL), и
принимаются во внимание, в т.ч., предварительные тесты для
выявления коронавирусной инфекции, справки о перенесенном
заболевании Covid-19 и исключения от практики тестирования
образом, установленным в инструкциях Института здравоохранения
и социального благополучия (THL).
Ответственный врач по инфекционным заболеваниям,
находящийся на службе муниципалитета или муниципального
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объединения здравоохранительного округа, может лицу выносить
распоряжение о карантине сроком на 14 дней, в случае, если
нельзя обеспечить иным надежным способом предотвращение
распространения возможного заражения (закон об инфекционных
заболеваниях 1227/2016, 60 §). Если лицо, например, отказывается
от медицинского осмотра- и/или тестирования, то распоряжение о
карантине может быть обоснованным. Распоряжения о карантине
выносят на основании индивидуальной оценки.
Согласно заключению, выданному здравоохранительным
округом Хельсинки и Уусимаа 16.3.2021, здравоохранительный
округ Хельсинки и Уусимаа (HUS) считает обоснованным выносить
распоряжение о проведении медицинского осмотра лиц,
пересекающих границу, и соответственно на основании статьи 16
закона об инфекционных заболеваниях представить для принятия
решения в региональное управление Южной Финляндии.
Согласно заключению, выданному здравоохранительным
округом Кюменлааксо 12.3.2021, в случае, если хотят обеспечить
то, чтобы все предоставляли предварительно полученную справку
или проходят тестирование в пограничном пункте, то распоряжение
о прохождении обязательного медицинского осмотра прибывающих
в страну лиц через пограничный пункт Ваалимаа является
необходимым.
Город Хельсинки, город Вантаа и муниципальное объединение по
социальному обслуживанию и здравоохранению Кюменлааксо
сообщили в региональное управление, что согласно статье 16
закона об инфекционных заболеваниях оно должно выносить
распоряжение для прибывающих в страну лиц через пограничные
пункты регионов.
ЗАСЛУШИВАНИЕ
Заслушивание может подвергать опасности осуществление
предназначения данного решения, и задержка вследствие этого
могла бы нанести значительный вред здоровью людей и
общественному порядку, по этой причине на основании подпункта 4
пункта 2 статьи 34 административного закона (434/2003) по данному
делу не проведено заслушивания.

РЕШЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Распоряжение

Региональное управление на основании статьи 16 закона об
инфекционных заболеваниях выносит распоряжение о том,
чтобы все лица, прибывающие в Финляндию из стран
повышенного риска через все пограничные пункты,
находящиеся в портах города Хельсинки, пограничный пункт
международного аэропорта Хельсинки-Вантаа и пограничный
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пункт Ваалимаа в Виролахти, непосредственно после въезда в
страну проходили медицинский осмотр для предотвращения
распространения опасного инфекционного заболевания Covid19, проводимый городом Хельсинки, городом Вантаа и
муниципальным объединением по социальному
обслуживанию и здравоохранению Кюменлааксо.
В данном решении под лицами, прибывающими из стран
повышенного риска, подразумеваются те лица, находившиеся
в течение 14 дней до въезда в страну в тех странах, в которых
коэффициент заболеваемости больше, чем 25 / 100 000 лиц / 14
дн.
Распоряжение не касается детей, родившихся в 2008 году или
позднее, ни работников сферы грузового транспорта и
логистики при исполнении трудовых обязанностей.
Распоряжение действует в период 18.3.2021 – 31.3.2021.
Обоснование
В соответствии со статьей 14 закона об инфекционных
заболеваниях муниципалитет должен проводить всеобщую
вакцинацию и медицинские осмотры для предотвращения
распространения инфекционного заболевания. Прохождение
вакцинации или медицинского осмотра является добровольным.
В соответствии с пунктом 1 статьи 15 закона об инфекционных
заболеваниях региональное управление может выносить
распоряжение о проведении медицинского осмотра лиц,
находящихся в некоторых населенных пунктах региона или на
определенных местах работы, учреждениях, транспортных
средствах или соответствующих местах, если медосмотр является
необходимым для предотвращения распространения опасного
инфекционного заболевания. Прохождение медицинского осмотра
является добровольным. Согласно пункту 2 этой же статьи
медицинский осмотр проводится врачом или иным
профессиональным медицинским работником, получившим
надлежащее образование, под контролем врача. При проведении
медосмотра можно брать необходимые пробы и проводить иное
обследование, которое не наносит значительный вред
обследуемому лицу.
В соответствии со статьей 16 закона об инфекционных
заболеваниях региональное управление может принять решение о
том, что в соответствии со статьями 14 и 15 прохождение
медицинского осмотра является обязательным, если это является
необходимым для предотвращения распространения опасного
инфекционного заболевания или обоснованного подозрения об
опасном инфекционном заболевании.
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Предотвращение распространения инфекционного заболевания
Covid-19 является общественно важным для того, чтобы можно
было обеспечить основные права граждан на жизнь и безопасность.
При предотвращении распространения заражений заболеванием
Covid-19 выявление источников заражения и подверженных
заражению лиц и предотвращение дальнейших заражений
являются основными способами.
Региональное управление получило от Института здравоохранения
и социального благополучия экспертную оценку, согласно которой
Институт здравоохранения и социального благополучия (THL)
считает, что региональные управления должны обеспечить
тестирование и осуществление практики карантина вынесением
распоряжения согласно статье 16 закона об инфекционных
заболеваниях (1227/2016) об обязательных медицинских осмотрах
для тех пассажиров, находившихся в течение 14 дней до въезда в
страну в тех странах, в которых коэффициент заболеваемости
больше, чем 25 / 100 000 лиц / 14 дн. (т.н. страна повышенного
риска). Здравоохранительные округа Хельсинки и Уусимаа и
Кюменлааксо поддерживают мнение Института здравоохранения и
социального благополучия о необходимости обязательного
медицинского осмотра для пассажиров, которые прибывают через
находящиеся в их регионе пограничные пункты. Органы
здравоохранения городов Хельсинки и Вантаа и муниципальное
объединение по социальному обслуживанию и здравоохранению
Кюменлааксо представили к сведению регионального управления
желание о том, чтобы региональное управление в соответствии со
статьей 16 закона об инфекционных заболеваниях приняло
решение об обязательном медицинском осмотре прибывающих в
страну лиц.
Региональное управление считает необходимым вынести
распоряжение на основании статьи 16 закона об инфекционных
заболеваниях о том, чтобы все лица, прибывающие в Финляндию
из стран повышенного риска через все пограничные пункты,
находящиеся в портах города Хельсинки, пограничный пункт
международного аэропорта Хельсинки-Вантаа и пограничный пункт
Ваалимаа в Виролахти, непосредственно после въезда в страну
проходили медицинский осмотр для предотвращения
распространения опасного инфекционного заболевания Covid-19,
проводимый городом Хельсинки, городом Вантаа и муниципальным
объединением по социальному обслуживанию и здравоохранению
Кюменлааксо.
В данном решении под лицами, прибывающими из стран
повышенного риска, подразумеваются те лица, находившиеся в
течение 14 дней до въезда в страну в тех странах, в которых
коэффициент заболеваемости больше, чем 25 / 100 000 лиц / 14 дн.
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Распоряжение не касается детей, родившихся в 2008 году или
позднее, ни работников сферы грузового транспорта и логистики
при исполнении трудовых обязанностей.
Распоряжение действует в период 18.3.2021 – 31.3.2021.
Если лицо, которому на основании статьи 16 закона об
инфекционных заболеваниях назначено прохождение медицинского
осмотра, не соблюдает наложенные на него обязательства, то
ответственный врач по инфекционным заболеваниям
муниципалитета или здравоохранительного округа может запросить
полицию об оказании служебной помощи на основании статьи 89
закона об инфекционных заболеваниях.
Региональное управление, кроме того, установило, что если лицо
отказывается от прохождения обязательного медицинского
осмотра, назначенном в данном решении, то можно применять
предписания статьи 2 главы 44 Уголовного кодекса. В соответствии
со статьей 2 главы 44 Уголовного кодекса тому, кто умышленно или
по преступной неосторожности не соблюдает прохождения
обязательного медицинского осмотра, предусмотренного в статье
16 закона об инфекционных заболеваниях, за нарушение охраны
здоровья должен быть вынесен приговор о судебном штрафе или
лишении свободы сроком не более трёх месяцев, если за
совершение деяния иным законом не предусмотрено более строго
наказания.
ПРИМЕНЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Конституция (731/1999) 7, 10 ja 22 §
Закон об инфекционных заболеваниях (1227/2016), статьи 1, 14, 15,
16, 60 и 88
Постановление Государственного Совета об инфекционных
заболеваниях (146/2017), статья 1
ОБЖАЛОВАНИЕ
На основании пункта 1 статьи 90 закона об инфекционных
заболеваниях данное решение подлежит обжалованию подачей
обжалования в административный суд Хямеенлинна. Инструкция по
подаче обжалования прилагается.
ПРИВЕДЕНИЕ В ИСПОЛНЕНИЕ
Несмотря на возможное обжалование, на основании статьи 91
закона об инфекционных заболеваниях данное решение
приводится в исполнение немедленно.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
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При необходимости дополнительную информацию по данному делу
можно получить у главного врача регионального управления Анне
Хиири, тел. 0295 016 000.
Ответственный региональный руководитель

Кристина Пойкаярви

Главный врач регионального управления

Анне Хиири

РЕШЕНИЕ КАК ПУБЛИЧНАЯ ВЫДАЧА К СВЕДЕНИЮ
Выдача к сведению данного решения происходит как публичная
выдача к сведению. Документ доступен для всех в региональном
управлении Южной Финляндии до 31.3.2021. Решение о публикации
сообщается в общей информационной сети на Интернет-сайте
регионального управления www.avi.fi.
Получение к сведению данного решения считается состоявшимся
на седьмой день после того, как выше упомянутое сообщение
опубликовано на Интернет-сайте регионального управления.

