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Далее приведено краткое изложение оригинала постановления, которое 
опубликовано 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»   
 
 
ДЕЛО 

Постановление на основании § 16 закона «Об инфекционных 

заболеваниях» о необходимости проведения обязательных 

медицинских осмотров согласно положениям § 1 приказа 

Правительства об инфекционных заболеваниях, которое касается 

профилактики распространения общественно опасного 

инфекционного заболевания COVID-19, вызываемого вирусом 

SARS-CoV-2. 

        

ИНФОРМАЦИЯ ПО ДЕЛУ 

Национальный институт здравоохранения и социального 

благосостояния (THL) в своей инструкции от 29.03.2021 

рекомендует направлять всех прибывающих из стран повышенного 

риска на сдачу теста на коронавирусную инфекцию в пункте 

пропуска.  

 

 24.05.2021 Региональное управление органов государственной 

власти Южной Финляндии издало приказ о необходимости 

проведения медицинского осмотра лиц, въезжающих в страну через 

пункты пропуска на территории муниципалитетов и муниципальных 

объединений региона, на основании § 15 закона «Об инфекционных 

заболеваниях» и в целях профилактики распространения опасного 

инфекционного заболевания COVID-19, вызываемого вирусом 

SARS-CoV-2 (ESAVI/18051/2021). Приказ действует с 01.06.2021 по 

30.06.2021. 

 

 

http://www.avi.fi/
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ОТЧЕТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 Региональное управление органов государственной власти 

запросило отчеты по делу у Национального института 

здравоохранения и социального благосостояния (THL), а также у 

больничных округов Южной Карелии, Кюменлааксо, Хельсинки и 

Уусимаа.   

 Согласно отчету Национального института здравоохранения и 

социального благосостояния от 17.03.3032, для контроля эпидемии 

COVID-19 на территории Финляндии и предотвращения 

распространения новых штаммов вируса в пунктах пересечения 

границы крайне необходимо максимально строго придерживаться 

инструкций THL в отношении проведения тестирования и 

карантина. THL также считает, что региональные управления 

органов государственной власти должны обеспечить исполнение 

рекомендаций, касающихся проведения тестирования и карантина, 

и назначить обязательный медицинский осмотр для 

путешественников, которые в течение 14 суток до въезда в 

Финляндию посещали страны с количеством заражений более 

25/100 000 чел. за период в 14 суток (так называемые страны 

повышенного риска), в соответствии с § 16 закона «Об 

инфекционных заболеваниях» (1227/2016). 

 Рекомендация по поводу обязательного медицинского осмотра не 

касается транзитных пассажиров, которые не покидают зону 

транзита, персонал транспортных и логистических компаний при 

исполнении трудовых обязанностей, а также детей, родившихся в 

2008 году или позднее.  

 Независимо от страны отправления, всех путешественников с 

симптомами, которые могут указывать на COVID-19, необходимо в 

любом случае направлять на медосмотр и сдачу анализа на 

коронавирусную инфекцию.   

 В пунктах пересечения границы соблюдаются инструкции THL, 

касающиеся тестирования на коронавирусную инфекцию, и 

принимаются, в том числе, справки о предварительно сданных 

анализах на коронавирус, справки о перенесенном заболевании 

COVID-19 и основания для отказа от тестирования в соответствии с 

положениями инструкции THL. 

 Врач-инфекционист, назначенный муниципалитетом или 

муниципальным объединением, может поместить человека в 

карантин на срок 14 суток, если надежно предотвратить возможное 

распространение инфекции иным способом не представляется 

возможным (закон «Об инфекционных заболеваниях» 1227/2016, § 

60). Например, если лицо отказывается от прохождения 

медосмотра и/или сдачи анализа, карантин может рассматриваться 
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как оправданная мера. Решение о карантине принимается в 

индивидуальном порядке. 

 Больничные округа Южной Карелии, Кюменлааксо, Хельсинки и 

Уусимаа считают медосмотры лиц, пересекающих границу, 

обоснованными и предлагают Региональному управлению органов 

государственной власти Южной Финляндии принять 

соответствующие меры на основании § 16 закона «Об 

инфекционных заболеваниях».  

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 пункта 2 (подпункт 4) § 34 закона «Об 

административной процедуре» (434/2003).  

РЕШЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

ОБОСНОВАНИЯ 

Приказ  

 Региональное управление органов государственной власти 

постановляет направлять всех прибывающих из стран 

повышенного риска в Финляндию через пункты пропуска 

подведомственного региона на обязательный медицинский 

осмотр непосредственно после въезда в страну для 

профилактики распространения общественно опасного 

заболевания COVID-19 в соответствии с § 16 закона «Об 

инфекционных заболеваниях». Медицинский осмотр 

организуется на территории г. Хельсинки, г. Вантаа, округа 

социальной защиты и здравоохранения Южной Карелии и 

округа социальной защиты и здравоохранения Кюменлааксо. 

 В настоящем постановлением под прибывающими из стран 

повышенного риска подразумеваются лица, которые в течение 

14 суток до въезда в Финляндию посещали страны с 

количеством заражений более 25/100 000 чел. за период в 14 

суток. 

  Приказ не касается детей, родившихся в 2008 году или 

позднее, а также персонал транспортных и логистических 

компаний при исполнении трудовых обязанностей. 

Приказ действует с 01.06.2021 по 30.06.2021. 
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Обоснования 

В соответствии с пунктом 1 § 15 закона «Об инфекционных 

заболеваниях» Региональное управление органов государственной 

власти может назначить прохождение медицинского осмотра 

лицам, прибывающим на территории одного из подведомственных 

муниципалитетов, или посещавшим определенные места работы, 

учреждения или другое подобное место, или использовавшим 

определенные транспортные средства, если медосмотр необходим 

для профилактики распространения общественно опасного 

инфекционного заболевания. Прохождение медосмотра является 

добровольным. В соответствии с пунктом 2 того же параграфа, 

медицинский осмотр должен проводиться врачом или другим 

квалифицированным медицинским сотрудником, получившим 

соответствующее образование, под контролем врача. В рамках 

медосмотра допустимо взятие необходимых анализов и проведение 

других процедур, которые не вызывают чрезмерного неудобства 

для осматриваемого. 

 В соответствии с § 16 закона «Об инфекционных заболеваниях» 

Региональное управление органов государственной власти может 

постановить, что на основе § 14 и 15 прохождение медицинского 

осмотра является обязательным в целях профилактики 

распространения инфекционного заболевания, если оно является 

общественно опасным, или есть основания считать, что оно может 

являться общественно опасным. Решение может быть принято в 

отношении одного или нескольких человек.  

В соответствии с пунктом 2 того же параграфа, врач-инфекционист, 

назначенный муниципалитетом или больничным округом, может 

также принять решение об обязательном прохождении 

медицинского осмотра в отношении частного лица в целях 

профилактики распространения инфекционного заболевания, если 

оно является общественно опасным, или есть основания считать, 

что оно может являться общественно опасным. 

 В соответствии с пунктом 1 § 22 закона «Об инфекционных 

заболеваниях» в случае заражения или контакта с опасным 

заболеванием или подлежащим контролю инфекционным 

заболеванием, или при наличии обоснованных подозрений в 

заражении или контакте с подобным заболеванием, лицо должно 

сообщить ответственным медицинским работникам свое имя, дату 

рождения или личный идентификационный номер, контактные 

данные, муниципалитет регистрации или другое место пребывания, 

а также другие данные, необходимые для профилактики 

распространения инфекционного заболевания.  

 Профилактика распространения инфекционного заболевания 

COVID-19 является важной для всего общества и обеспечения 
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базового права граждан на жизнь и безопасность. Выявление 

источников заражения, идентификация лиц, контактировавших с 

инфекцией и предотвращение ее дальнейшего распространения 

относятся к основным методам профилактики COVID-19.  

По заключению Национального института здравоохранения и 

социального благосостояния (THL), Региональное управление 

органов государственной власти должно обеспечить проведение 

тестирования и карантина, назначив обязательный медицинский 

осмотр для путешественников, которые в течение 14 суток до 

въезда в Финляндию посещали так называемые страны 

повышенного риска, в соответствии с § 16 закона об инфекционных 

заболеваниях (1227/2016).  

Больничный округ Хельсинки и Уусимаа, Больничный округ Южной 

Карелии и Больничный округ Кюменлааксо в своих заключениях 

пришли к выводу, что, в соответствии с § 16 закона «Об 

инфекционных заболеваниях», проведение обязательных 

медицинских осмотров прибывающих лиц в пунктах пересечения 

границы на их подведомственной территории является 

обоснованным и необходимым. Органы здравоохранения г. 

Хельсинки и г. Вантаа также пришли к выводу, что постановление 

Регионального управления органов государственной власти о 

проведении обязательных медосмотров на основании § 16 закона 

«Об инфекционных заболеваниях» является обоснованным и 

необходимым.   

 Региональное управление органов государственной власти считает 

критически необходимым направлять всех прибывающих из стран 

повышенного риска через пункты пропуска подведомственного 

региона на обязательный медицинский осмотр непосредственно 

после въезда в страну для профилактики распространения 

общественно опасного заболевания COVID-19 в соответствии с § 16 

закона «Об инфекционных заболеваниях». Медицинский осмотр 

организуется на территории г. Хельсинки, г. Вантаа, округа 

социальной защиты и здравоохранения Южной Карелии и округа 

социальной защиты и здравоохранения Кюменлааксо. 

 В настоящем постановлением под прибывающими из стран 

повышенного риска подразумеваются лица, которые в течение 14 

суток до въезда в Финляндию посещали страны с количеством 

заражений более 25/100 000 чел. за период в 14 суток. 

 Приказ не касается детей, родившихся в 2008 году или позднее, а 

также персонал транспортных и логистических компаний при 

исполнении трудовых обязанностей.  

 Приказ действует с 01.06.2021 по 30.06.2021.  
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 Если лицо, направленное на медосмотр на основании § 16 закона 

«Об инфекционных заболеваниях», не исполняет свои 

обязательства, врач-инфекционист муниципалитета или 

больничного округа может запросить официальную помощь 

полиции, 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. 

ПРИМЕНИМЫЕ ПРАВОВЫЕ НОРМЫ 

 Конституция (731/1999) § 7, § 22 

 Закон «Об инфекционных заболеваниях» (1227/2016) § 1, § 14, § 15, 

§ 16, § 22, § 60, § 88 и § 89 

 Уголовный кодекс (39/1889) § 44 

Приказ Правительства об инфекционных заболеваниях (146/2017) § 

1 

ПРОЦЕДУРА ОБЖАЛОВАНИЯ   

 На основании пункта 1 § 90 закона «Об инфекционных 

заболеваниях» настоящее постановление может быть обжаловано 

в административном суде Хямеэнлинны. Адрес для подачи 

апелляции указан в приложении. 

ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  

 Данное постановление 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 Лауры Никунен по тел. 

0295 016 000 (коммутатор). 
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руководитель  Кристина Полкаярви 
 
 
главный врач Регионального управления Лаура Никунен 
 

 
ДОВЕДЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ 
 

Данное постановление доводится до сведения населения методом 

массового оповещения. Документ будет представлен для 

всеобщего ознакомления в офисе Регионального управления 

органов государственной власти Южной Финляндии до 30.06.2021. 

Публикация постановления будет объявлена на сайте 

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.  


