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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 О ПРОВЕДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА В
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ HELSINKI SHIPYARD OY В
СООТВЕТСТВИИ С § 16 ЗАКОНА ОБ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА
Региональное управление органов государственной власти Южной
Финляндии 12.10.2021 получило информацию о случаях
возникновения очагов заболевания covid-19 в подразделении
компании Helsinki Shipyard Oy на улице Laivatu 1.
На основании Закона об инфекционных заболеваниях
Региональное управление органов государственной власти Южной
Финляндии в своем решении (ESAVI/35013/2021) от 20.10.2021
постановило всем работникам, находящимся на территории Helsinki
Shipyard Oy, принять участие в медицинском осмотре,
организованном муниципалитетом Хельсинки на основании § 14
того же закона, с тем чтобы предотвратить распространение
общеопасного заболевания соvid-19, вызываемого вирусом SARSCoV-2.
Этот приказ распространяется на сотрудников, работающих в
компании Helsinki Shipyard Oy, сотрудников субподрядчиков Helsinki
Shipyard Oy и других работников, которые находятся на территории
верфи Helsinki Shipyard Oy на других возможных основаниях.
Подразделение Helsinki Shipyard Oy расположено в районе города
Хельсинки по адресу: Laivakatu 1, 00151 Helsinki.
Действие приказа распространяется на период с 21.10.2021 по
31.01.2022.
Данное решение (ESAVI/37717/2021) от 20.10.2021 о проведении
обязательного медицинского осмотра, принятое на основании § 16
РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЮЖНОЙ ФИНЛЯНДИИ
Почтовый адрес: PL 1, 13035 AVI
тел. 029501 6000
kirjaamo.etela@avi.fi
www.avi.fi/etela

Центральный офис в
Хямеэнлинне
Wähäjärvenkatu 6

Офис в Хельсинки
ул. Ratapihantie 9

Офис в Коуволе
ул. Kauppamiehenkatu 4
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Закона об инфекционных заболеваниях, распространяется на всех
лиц, присутствующих на территории Helsinki Shipyard Oy в
соответствии с разделом приказа.
ПОЯСНЕНИЕ ПО ДЕЛУ
Региональное управление органов государственной власти Южной
Финляндии 14.10.2021 запросило заключения по делу у
муниципалитета Хельсинки и Больничного округа Хельсинки и
Уусимаа (HUS) и 15.10.2021 у Национального института
здравоохранения и социального благосостояния (THL). Кроме того,
Региональное управление органов государственной власти Южной
Финляндии 01.11.2021 провело совместное совещание с
муниципалитетом Хельсинки.
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 ОРГАНА ВЛАСТИ
Приказ
Согласно § 16 Закона об инфекционных заболеваниях
Региональное управление органов государственной власти
Южной Финляндии приказывает всем лицам, находящимся на
территории Helsinki Shipyard Oy, принять участие в
медицинском осмотре, организованном муниципалитетом
Хельсинки на основании § 14 того же закона, с тем чтобы
предотвратить распространение общеопасного заболевания
соvid-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2.
Подразделение Helsinki Shipyard Oy расположено в районе
города Хельсинки по адресу: Laivakatu 1, 00151 Helsinki.
Приказ действует с 10.11.2021 по 31.01.2022.
Это решение заменяет распоряжение (ESAVI/35013/2021) от
20.10.2021 Регионального управления органов государственной
власти Южной Финляндии, принятое в соответствии с § 16
Закона об инфекционных заболеваниях, на период 10.11.202131.1.2022.
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ВЫВОДЫ
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 § 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
принимать решения 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
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грубой небрежности нарушает обязательства, налагаемые на
основании § 16 Закона об инфекционных заболеваниях.
Профилактика распространения инфекционного заболевания сovid19 является важной для всего общества в целях обеспечения
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 сovid-19.
Согласно информации, полученной Региональным управлением
органов государственной власти, в подразделении компании
Helsinki Shipyard Oy, расположенном на территории города
Хельсинки, было зарегистрировано большое количество случаев
инфекции соvid-19. В период с 18.9 по 13.10.2021 гг. в
подразделении компании Helsinki Shipyard Oy было
зарегистрировано в общей сложности 200 случаев заболевания
соvid-19. В подразделении занято около 1100 сотрудников. Ранее в
подразделении Helsinki Shipyard Oy не было отмечено
значительных вспышек вируса.
Согласно отчету, представленному Региональному управлению
органов государственной власти, возникли проблемы с
отслеживанием вирусных инфекций, связанных с подразделением
Helsinki Shipyard Oy. Кроме того, лица, работающие в районе
подразделения Helsinki Shipyard Oy, проживают на территории
нескольких муниципалитетов зачастую в местах совместного
размещения и перемещаются совместным транспортом. Компания
Helsinki Shipyard Ltd провела тестирования на наличие
коронавирусной инфекции, но их количество было небольшим,
принимая во внимание ситуацию эпидемии, которая в настоящее
время протекает.
Согласно заявлению муниципалитета Хельсинки, иностранные
работники, прибывающие из стран с низким уровнем охвата
вакцинацией, работающие в ротации кадров и проживающие в
местах совместного проживания, особенно подвержены риску
заражения инфекцией SARS-CoV-2. Введение обязательных
медицинских осмотров является адекватной и пропорциональной
мерой. Это позволит обнаружить инфекции, чтобы отслеживанием
предотвратить действие цепочек заражения. Например, без
обязательной проверки состояния здоровья новые работники или
работники, подвергшиеся заражению, не могут быть полностью
охвачены проверкой.
Муниципалитет Хельсинки в своем заключении от 19.10.2021
ссылается на оценку больничного округа, по которой количество
инфекций на верфи угрожает более широкому распространению
инфекции в обществе. В настоящее время в свете упомянутых
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цифр нагрузка на больничное лечение в HUS является
значительной. Число случаев оказания специальной медицинской
помощи пациентам с соvid-19 продолжает расти в HUS, а
18.10.2021 оно поднялось до 55 случаев, что является самым
большим числом пациентов с весны 2021 года. Число пациентов,
получающих интенсивную помощь, составило 13 человек, однако
увеличение числа пациентов, находящихся на лечении в палатах
стационара, вероятно, приведет уже в течение нескольких дней к
увеличению числа пациентов, нуждающихся в интенсивной
помощи, так что число плановых хирургических операций, вероятно,
придется сократить.
Согласно данным поддерживаемой THL карты распространения
коронавируса на 19.10.2021, в течение 14 суток число случаев
заболевания на 100 000 человек по всей зоне HUS составило 175
человек и по Хельсинки 218,7.
По мнению Национального института здравоохранения и
социального благосостояния, для предотвращения
распространения коронавируса на верфи необходима
систематическая и долгосрочная организация медицинской
проверки, учитывая, среди прочего, высокую текучесть кадров,
проблемы оценки надежности различных иностранных
сертификатов и неоднократные вспышки соvid-19 в аналогичных
обстоятельствах. Кроме того, с учетом трудностей получения
информации о подвергнувшихся заражению и трудностей контроля
за распространением инфекции другими мерами, проведение
обязательных медицинских осмотров является необходимым для
борьбы с инфекцией.
В соответствии с протоколом совместного совещания 01.11.2021
Регионального управления органов государственной власти Южной
Финляндии и муниципалитета Хельсинки, в подразделении
компании Helsinki Shipiard Oy муниципалитетом Хельсинки были
поведены медицинские проверки 15.10.2021 и 21.10.2021. Начиная
с 08.09.2021, муниципалитет Хельсинки получил информацию в
общей сложности о 285 случаях заражения коронавирусной
инфекцией. По данным муниципалитета Хельсинки, с 200–400
сотрудниками еще не имеется контакта в связи со сменным
характером работы работников верфи.
В соответствии с протоколом совместного совещания
предпринимаются возможные попытки обойти решение
Регионального управления органов государственной власти Южной
Финляндии, принятого на основании § 16 Закона об инфекционных
заболеваниях, в частности, путем оформления некоторых
работников верфи посетителями. На совместном совещании было
констатировано, что решение Регионального административного
управления ESAVI/35013/2021 от 20.10.2021 г. необходимо
сформулировать более четко, чтобы оно касалось всех лиц,
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присутствующих на объекте Helsinki Shipyard Oy. Муниципалитет
Хельсинки считает, что это изменение будет уместным и
оправданным.
Чтобы предотвратить распространение инфекции covid-19,
Региональная администрация Финляндии по-прежнему считает
необходимым сделать участие в медицинском осмотре на объекте
Helsinki Shipyard Oy обязательным таким образом, чтобы оно
касалось всех присутствующих на объекте Helsinki Shipyard Oy.
Заключения, представленные в региональный административный
орган в этом отношении, поддерживают обязательный характер и
необходимость проведения медицинских осмотров. Заключения
показывают, что медицинские осмотры, уже проведенные по
инициативе Helsinki Shipyard Oy, и другие меры, принятые для
предотвращения распространения вируса соvid-19, не оказали
достаточного воздействия на предотвращение инфицирования. Для
предотвращения инфицирования необходимо разорвать цепь
инфекций в том месте, в котором их можно четко
идентифицировать и прервать с помощью профилактических мер
при обязательных медицинских осмотрах. Поэтому Региональное
управление органов государственной власти считает, что
распоряжение об обязательных медицинских осмотрах является
адекватным и соответствует цели предотвращения заражения
вирусом соvid-19, как это предусмотрено в § 6 Закона об
административном управлении.
Эти меры были рассмотрены также в свете того, что это
постановление будет иметь влияние на общество, экономику,
промышленность и осуществление основных прав. Организация и
участие в медицинском осмотре налагают ограничения на
экономическую деятельность, деятельность компании Helsinki
Shipyard Oy и всех лиц, присутствующих на территории. Статья 18
Конституции защищает свободу ведения бизнеса, статья 7
защищает личную свободу, неприкосновенность и безопасность, а
статья 10 защищает частную жизнь. Ограничение основано на § 16
Закона об инфекционных заболеваниях и было сделано с учетом
применения минимальных ограничений по предотвращению
распространения инфекций в соответствии с § 6 Закона об
административном управлении, однако так, чтобы это привело к
снижению уровня инфекций. Это постановление ограничивает
деятельность только в той мере, в какой это необходимо в случае
ускоренной и неопределенной эпидемиологической ситуации.
В условиях работы на верфи обычно производится ротация
работников. В компании Helsinki Shipyard Oy ротация персонала
проводится через каждые три месяца. Решение было принято с
учетом охвата будущих ротаций. Было подсчитано, что, вынеся
постановление сроком действия до 31.1.2022 года, можно будет
проследить влияние обязательных медицинских осмотров на
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предотвращение инфекций. Это необходимо для того, чтобы
предотвратить распространение общеопасного заболевания.
В свете вышесказанного это распоряжение необходимо для
предотвращения распространения инфекционного заболевания на
территории города Хельсинки в той мере, в какой это выполнимо в
объеме настоящего постановления. Решение было принято в
соответствии с экспертной оценкой с учетом нацеливания
ограничений на известные источники инфекции, в отношении
которых Региональное управление органов государственной власти
правомочно действовать, и которые имеют основополагающее
значение для эпидемиологической ситуации в регионе. Согласно
экспертным оценкам, предоставленным Региональному управлению
органов государственной власти, участие в обязательных
медицинских осмотрах необходимо для предотвращения
распространения соvid-19.
В заключение Региональное управление отмечает, что оно
постоянно следит за ситуацией, связанной с эпидемией соvid-19 в
компании Helsinki Shipyard Oy. Решение об обязательных
медицинских осмотрах на данном этапе было сочтено
необходимым вплоть до 31.1.2022, но оно может быть продолжено
в случае необходимости, если эпидемия до этого не станет
достаточно умеренной. Региональное управление органов
государственной власти аннулирует данное решение, как только в
нем больше не будет необходимости.
ПРИМЕНЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Конституция (731/1999) § 7, § 22
Закон «Об инфекционных заболеваниях» (1227/2016) § 1, § 6, § 8, §
9, § 14, § 15, § 16, § 22, § 60, § 88 и § 89
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 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».
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительную информацию по вопросу можно получить у
главного врача Регионального управления Лауры Никунен по тел.
0295 016 000 (коммутатор).
руководитель

Кристина Пойкаярви

главный врач Регионального управления

Лаура Никунен

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 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 31.01.2022.
Публикация постановления будет объявлена на сайте
Регионального управления по адресу www.avi.fi, доступном для
широкой общественности.
Данное постановление считается доведенным до сведения
населения на седьмой (7) день после публикации уведомления на
сайте Регионального управления согласно описанному выше.

