Давайте вместе беречь подростков и замедлять распространение
коронавируса
Согласно объявленным правительством мерам, количество участников публичных собраний
ограничено до 10 человек, а также следует избегать нахождения в общественных местах без
особой необходимости. Для замедления распространения коронавируса людям необходимо
как можно меньше социально общаться друг с другом. Так необходимо действовать для того,
чтобы защитить людей из групп риска и чтобы система здравоохранения не была перегружена.
Несмотря на то, что подросток должен научиться нести ответственность за свои поступки,
основную ответственность за несовершеннолетних детей несут их опекуны. Полиция и
молодежная служба просят опекунов побеседовать с подростками на данную тему.
Обычно дети и подростки много передвигаются и проводят время также в больших компаниях.
Сейчас необходимо избегать любых лишних передвижений, встреч и нахождения в
общественных местах. Также в настоящее время нужно избегать детских площадок,
спортивных парков и иных мест для собрания людей – как минимум в течение следующего
месяца.
Сейчас в Финляндии чрезвычайное положение. Если кто-то не соблюдает указы и
рекомендации должностных лиц, кто-то другой может оказаться в положении, опасном для
жизни. Все люди должны брать это во внимание. В том числе дети и подростки.

С друзьями можно общаться виртуально
Сейчас с друзьями следует общаться в социальных сетях, делать видеозвонки, а также играть в
игры и читать книги дома. Несмотря на то, что физические встречи ограничены, подростки
мастерски умеют придумывать иные способы для общения!

Молодежные работники помогают в интернете
Вместо молодежных центров молодежные работники начали работать в интернете и
передвигаться по городу там, где бывает молодежь. Виртуальная работа с молодежью
проводится в интернете через разные платформы. Молодежные работники дежурят, к
примеру, в следующих местах: WhatsApp, чат Discord и Instagram. Дополнительную
информацию об услугах для молодежи вы найдете по адресу nuortenvantaa.fi и на каналах
Nuorten Vantaa в социальных сетях.
Вместе мы сможет замедлить распространение коронавируса, желаем всем семьям сил во
время чрезвычайного положения!

Спокойных выходных вам желают
полиция Восточной Уусимаа и молодежная служба города Вантаа

