
Здравствуйте! 

Округ социального и медицинского обслуживания Южной Карелии EKSOTE дал настоятельную 

рекомендацию использовать защитные маски, которая вступает в силу начиная с субботы 

28.11.2020. Вы можете ознакомиться с более подробной информацией на странице: 

https://bit.ly/3qfJtJM. 

По этой причине в Южно-Карельском образовательном центре для взрослых EKKO согласно 

Департаменту здравоохранения и социального обеспечения THL вступает в силу рекомендация 

использовать защитные маски.  

Рекомендация использования масок носит временный характер и касается всех учащихся и 

посетителей центра образования старше 15 лет, за исключением людей состояние здоровья 

которых не позволяет использовать маски. Персонал обязуется использовать защитные маски. 

На спортивных курсах использовать маски рекомендуется в спортивных общественных 

помещениях и в раздевалках.  Маску не нужно использовать во время тренировки. 

На странице THL собрана информация для местных жителей об использовании масок.  

Каждый учащийся сам ответственен за ношение масок, за их приобретение и за расходы на маски. 

В Лаппеэнранте есть места выдачи масок для малоимущих. Более подробную информацию о 

местах выдачи масок можно прочитать на странице Eksote. 

Всесторонняя рекомендация к использованию масок дополняет другие правила гигиены EKKO, в 

которые входят тщательная гигиена рук, кашель в одноразовый платок или рукав, избежание 

прикосновений к лицу, соблюдения безопасного расстояния, болезнь в домашних условиях и 

выполнения теста на коронавирус даже при незначительных симптомах. Во время ожидания 

результата теста на коронавирус следует избегать близких контактов, а также нельзя приходить в 

образовательный центр и посещать курсы. 

Обучение в EKKO продолжается на данный момент, как было заявлено ранее. 

Если в организации обучения появится необходимость внести изменение (например, переход на 

дистанционное обучение), мы сообщим вам об этом отдельно. Мы надеемся, что при 

ответственном использовании масок и тщательном соблюдении других правил гигиены мы 

сможем проводить курсы в центре образования очно, и не нужно будет прибегать к 

дистанционному обучению или ограничениям на часы работы. На данный момент при решении 

вопросов учащихся мы рекомендуем в первую очередь пользоваться электронной почтой или 

телефоном. 

Мы также призываем наших студентов использовать разработанное THL приложение Koronavilkku, 

с помощью которого легче отслеживать возможное подвергание коронавирусу и сдерживать 

распространение коронавируса.  Более подробную информацию о приложении можно найти по 

адресу koronavilkku.fi.  

Вы можете ознакомиться с информацией о рекомендации ношения масок 27.11.2020 на странице 

образовательного центра. 

Желаем вам безопасного окончания года и давайте беречь друг друга! 

С уважением, 

EKKO 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3qfJtJM&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFCKyvBCfexbN22DzGZZfxFfUErtA
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