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COVID-19; Инструкция для работодателя по обеспечению безопасного для 
здоровья въезда в Финляндию сезонных работников первичного сектора 
экономики, избеганию социальных контактов и составлению плана 
обеспечения безопасности здоровья  

1. Требования к въезду 

• До въезда: 
• Работодатель должен проинформировать работника о том, что из 

страны выезда нельзя выезжать в Финляндию, если у работника до 
начала поездки проявится один или несколько из ниже приведенных 
симптомов, типичных для коронавирусной инфекции (Источник: 
Институт здравоохранения и социального благополучия (THL)): 

• повышение температуры тела 
• кашель 
• боль или першение в горле 
• насморк или заложенность носа 
• одышка 
• потеря вкусовых ощущений или обоняния 
• головная боль 
• боль в мышцах 
• слабость или утомляемость 
• тошнота или рвота 
• диарея. 

• В случае проявления у работника в. у. симптомов, он должен отложить 
свою поездку и пройти тест на коронавирус в стране выезда. Он может 
совершить эту поездку только по окончании карантина, 
установленного из-за выявленной у него коронавирусной инфекции, 
или если у него на протяжении не менее двух суток уже нет 
симптомов, с проявления которых прошло не менее десяти суток. 

• Перемещение от границы до места размещения: 
• В случае, если работник приезжает в Финляндию на своей машине 

через сухопутную границу, следует дать работнику инструкцию, в 
соответствии с которой работник должен выбрать самый короткий 
маршрут на ферму и место пребывания, избегая ненужных заездов 
или остановок по дороге. 

• Если работодатель обеспечивает трансфер работника с границы до 
фермы: 

• В этом случае нельзя использовать общественный транспорт. 
Транспортное средство может быть, например, легковая 

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/symptoms-and-treatment-coronavirus
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/symptoms-and-treatment-coronavirus
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машина или микроавтобус, в которых, кроме водителя и 
работника/работников, нет посторонних лиц. 

• Работники, которые направляются в одно место пребывания, 
могут ехать на одном транспортном средстве. 

• Если возможно, рассаживать пассажиров, соблюдая 
максимальную дистанцию между ними. 

• В транспортном средстве должны быть в наличии чистые маски 
для всех (рекомендуются одноразовые хирургические маски) и 
средства для дезинфекции рук. Всем лицам, находящимся в 
транспортном средстве, носить маски. Руки дезинфицировать 
до того, как сесть в транспортное средство, а маску во время 
поездки не снимать без уважительной причины. В случае 
необходимости снять маску (например, для питья) в ходе 
поездки, руки дезинфицировать перед чем трогать маску, а 
использованную маску положить в закрываемый мешочек для 
мусора, и дезинфицировать руки перед чем надевать новую 
маску. (Рекомендации Института здравоохранения и 
социального благополучия (THL) для граждан по ношению 
защитных масок) (на финском языке) 

 

2. Тесты при въезде в страну 

• В соответствии с Законом об инфекционных болезнях (1227/2016) 
прибывающий в страну пассажир должен пройти тест на коронавирус в 
Финляндии в случае, если у него нет достоверного документального 
подтверждения того, что он прошел полный цикл вакцинации или переболел 
COVID-19 в течение последних шести месяцев. Первый тест проводится на 
границе сразу по прибытии в Финляндию, и второй – через 72–120 часов 
после первого теста. Более подробная информация о правилах по 
обеспечению безопасности здоровья содержится в Законе об инфекционных 
заболеваниях и на сайте для путешественников Института здравоохранения 
и социального благополучия Финляндии (THL) (на английском языке). 
Инструкция о порядке въезда в Финляндию опубликована на сайте 
Пограничной охраны (на русском языке). Тесты прибывающих в Финляндию 
лиц проводятся бесплатно в пограничных пунктах и здравцентрах. Тесты, 
которые проводятся в частных клиниках, являются платными. 

• Постановлением Правительства утвержден отдельный перечень тех 
государств, из которых въезд в Финляндию разрешается без обязательного 
теста. Ввиду того, что в указанный перечень вносятся изменения на 
регулярной основе, перед въездом в страну всегда следует проверять 
актуальность данных. Перечень этих стран с низким риском заражения 
публикуется на сайте для путешественников Института здравоохранения и 
социального благополучия (THL) (на английском языке). 

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic
https://raja.fi/ru/informacia-o-pandemii-koronavirusa
https://raja.fi/ru/informacia-o-pandemii-koronavirusa
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic
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• В дополнение к вышеперечисленным инструкциям прибывающим в 
Финляндию сезонным работникам рекомендуется воздержаться от 
социальных контактов до того, как результат теста будет известен (и он 
отрицательный). Начать трудовую деятельность до получения 
результата теста не рекомендуется. 

• Избегание социальных контактов означает следующее: 
• Работник должен избегать контактов с другими людьми в месте 

размещения, во время питания и проведения досуга; 
• Если работник приехал в Финляндию вместе с другими на одно 

рабочее место, работодатель может размещать их в одном 
помещении, что значит, что также во время питания они могут при 
желании находиться недалеко друг от друга; 

• Работнику следует воздержаться от походов в магазин и хождения по 
делам вне квартиры и рабочего места. В магазин следует сходить 
вместо него и доставить товары в место его нахождения 
бесконтактным способом; 

• Необходимое посещение врача и т. п. должно проходить, соблюдая 
меры максимальной предосторожности, без лишних контактов и 
использования общественного транспорта. В таких случаях 
рекомендуется носить маску. 

• Всегда соблюдайте тщательную гигиену рук и этикет кашля. 
 

3. Тест перед началом работы 

Перед началом работы новым работникам настоятельно рекомендуется пройти 
тест на COVID-19. Работу можно начать лишь после получения отрицательного 
результата теста. Тестирование на коронавирус должно проводиться не ранее чем 
за 48 часов перед началом работы. В таких случаях могут приниматься результаты 
тестов, проведенных по прибытии в страну, если таковые имеются. Данная 
рекомендация распространяется также на работников, прошедших полный курс 
вакцинации от COVID-19. Тестирование представляет особую важность в случае, 
если размещение работников организовано по принципу совместного проживания. 
Закон об инфекционных болезнях не предусматривает такое тестирование, а оно 
проводится в целях предотвращения распространения особо опасного 
инфекционного заболевания. Муниципалитетам рекомендуется взять на себя 
ответственность за тестирование и связанные с ним расходы. 
 

4. Действия после начала работы 

• Во всех ситуациях необходимо соблюдать тщательную гигиену рук и этикет 
кашля. 

• Если у вас проявились симптомы инфекции, вам нельзя выходить на работу, 
а вы должны остаться в общежитии или квартире и связаться с 
работодателем. 
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• Из-за коронавирусной эпидемии в Финляндии в разных регионах действуют 
различные рекомендации, например, о том, сколько людей могут собираться 
одновременно. 

• В Финляндии по всей стране действует рекомендация об использовании 
защитной маски в ситуациях, когда невозможно избегать близких контактов с 
другими людьми. 
 

5. Составление плана обеспечения безопасности здоровья 

Компания, нанимающая иностранных сезонных работников, обязана составить 
план обеспечения безопасности здоровья, содержащий следующие моменты: 

• Работодатель должен назначить для рабочего места контактного лица по 
вопросам здоровья, к которому работники могут всегда обратиться при 
возникновении у них вопросов или проблем, касающихся обеспечения 
безопасности здоровья (например, типичные для коронавирусной инфекции 
симптомы). 

• Контактное лицо по вопросам здоровья должно: 
• сообщить ответственному врачу-инфекционисту муниципалитета 

расположения рабочего места о прибытии в муниципалитет 
иностранных сезонных работников, и ознакомиться вместе с врачом с 
мерами, применяемыми в ситуациях, когда подозревается заражение 
работника коронавирусом. В то же время возможно, при 
необходимости, договориться о прохождении работниками теста на 
коронавирус. Контактные данные врача-инфекциониста 
муниципалитета следует узнать заблаговременно до прибытия 
сезонных работников у здравцентра соответствующего 
муниципалитета и у компании Töitä Suomesta Oy. 

• заботиться о наличии масок и средства для дезинфекции рук 
(содержание алкоголя не менее 70 %) для работников, об исправности 
мест для мытья рук (чистота, мыло, одноразовые салфетки, 
контейнеры для мусора с крышами), о наличии для сбора 
использованных одноразовых масок достаточного количества 
закрывающихся контейнеров, которые регулярно опорожняются. 

• предоставить работникам свои контактные данные, чтобы работники 
могли в любое время обратиться к нему, если у них проявляются 
симптомы или возникают вопросы, касающиеся здоровья. Имя и 
фамилия вместе с номером телефона контактного лица указать в 
инструкции по обеспечению безопасности здоровья, выдаваемой 
работнику. 

• разместить работника с симптомами в отдельном от других людей 
помещении с предоставлением ему отдельного санузла и питания 
отдельно от других в своей комнате. 
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• при необходимости записаться от имени работника с симптомами на 
тест на коронавирус и обеспечить его проезд на тест, соблюдая меры 
предосторожности и изоляции. 

• следить за самочувствием работника с симптомами и направить его 
при необходимости к медицинскому работнику для оценки его 
состояния, соблюдая меры предосторожности и изоляции. 

• оказывать помощь муниципальному центру инфекционных 
заболеваний в реализации изоляции работника, получившего 
положительный результат анализа теста на коронавирус, а также в 
идентификации и контактировании лиц, подверженных заражению, и 
реализации установленного карантина. 

• обеспечить сохранность сведений о состоянии здоровья (например, 
результаты анализов тестов на коронавирус) всех работников. Эти 
сведения подлежат разглашению только тем лицам, которым они 
нужны для обеспечения безопасности здоровья. Сведения о 
состоянии здоровья работников не подлежат раскрытию или передаче 
посторонним. 

• Работодатель должен дать работнику инструкции о соблюдении гигиены рук 
и этикета кашля (см. Инструкцию по обеспечению безопасности здоровья 
для сезонного работника первичного сектора экономики). 

• Работодатель должен дать работнику инструкции о поведении в случае 
проявления типичных для коронавирусной инфекции симптомов (см. выше): 

• остаться в квартире или вернуться в нее 
• избегать контактов 
• использовать маску, если трудно избегать контактов с другими людьми 
• обратиться к контактному лицу по вопросам здоровья 

• воздержаться от социальных контактов до получения отрицательного 
результата двух тестов на коронавирус 

• и после въезда на ферму прилагать усилия к тому, чтобы на рабочем месте 
всегда соблюдались хорошая гигиена рук и правила поведения при кашле, а 
также региональные рекомендации и ограничения. 
С фазой эпидемии в соответствующем регионе ознакомиться на сайте 
Института здравоохранения и социального благополучия (THL) (на 
английском языке): На том же сайте размещены ссылки на рекомендации и 
ограничения, действующие в регионах. 

• Рекомендуется организовать проживание сезонных работников в течение 
всего периода их работы в некрупных единицах, желательно в одноместных 
комнатах. В случае возможного выявления случаев заражения 
коронавирусом в перспективе, такие условия позволяют предотвратить 
большую цепную передачу инфекции и обеспечить деятельность фермы. 

• Общие помещения следует регулярно убирать согласно инструкции 
Институты гигиены труда (на финском языке). Эта же инструкция содержит 
советы по уборке помещения, где пребывает лицо с коронавирусной 
инфекцией. 

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/situation-update-on-coronavirus/the-covid-19-epidemic-regional-situation-recommendations-and-restrictions
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/situation-update-on-coronavirus/the-covid-19-epidemic-regional-situation-recommendations-and-restrictions
https://www.ttl.fi/en/fioh-coronavirus-instructions/
https://www.ttl.fi/en/fioh-coronavirus-instructions/
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6. Пособие в случае инфекционного заболевания 

• Дополнительная информация о пособии в случае инфекционного 
заболевания на сайте Главного управления социального обеспечения (Kela) 
в разделе Sickness - Infectious disease (на английском языке). 

• Дополнительная информация о добровольном избегании контактов, 
самоизоляции и карантине на сайте Института здравоохранения и 
социального благополучия (THL) в разделе Quarantine and isolation (на 
английском языке). 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.kela.fi/web/en/sickness-allowances-infectious-disease
https://www.kela.fi/web/en/sickness-allowances-infectious-disease
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/transmission-and-protection-coronavirus/quarantine-and-isolation
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/transmission-and-protection-coronavirus/quarantine-and-isolation
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