ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОУЛУ
- СПРАВОЧНИК ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Предисловие
В современном мире люди все чаще и чаще пересекают границы. Они делают это
по самым разным причинам: работа, любовь, учеба или безопасность. Стараясь
не отставать от остального мира, за последние десять лет город Оулу развивался
медленными, но уверенными темпами, и стал мультикультурным и международным
городом.
По мере того как Оулу становился домом для все большего числа иностранных
граждан, стала очевидной необходимость адаптировать уровень обслуживания к
потребностям всех горожан, в том числе и представителей других национальностей.
В связи с этим в Оулу стали разрабатывать руководства и консультационные
услуги для иностранцев на ранних этапах интеграции в рамках проекта Homelike
Oulu (Уютный Оулу), который пользуется финансовой поддержкой Европейского
социального фонда и Центра развития экономики, транспорта и экологии Северной
Остроботнии (Transport and the Environment of Northern Ostrobothnia).
В результате консультаций и отзывов от приезжих граждан выяснилось, что
необходимо руководство с перечнем обязательных дел и услуг для иностранных
гостей города Оулу. В результате было составлено руководство для иностранных
граждан, которые переезжают на постоянное место жительства в Оулу, или планируют
это сделать. В нем содержится практическая информация о таких государственных
услугах, как обеспечение жильем, трудоустройство, образование, здравоохранение,
а также сведения о различных ведомствах.
Мы надеемся, что данное руководство поможет вам сориентироваться в финской
системе, обосноваться и почувствовать себя в Оулу, как дома.
Руководство было составлено в 2011 году в рамках проекта Homelike Oulu. Обращаем
ваше внимание на то, что после публикации руководства некоторые данные могли
измениться.
Руководство было напечатано на арабском, китайском, английском, русском и
сомалийском языке. С интерактивной версией можно ознакомиться по адресу
www.ouka.fi/homelikeoulu.
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1. Добро пожаловать в Оулу
1.1 Несколько фактов об Оулу
Оулу является крупнейшим городом в северной Финляндии и шестым по величине
городом в стране. Он был основан в 1605 году королем Швеции Карлом IX, а с
1776 года являлся столицей провинции Оулу.
Из небольшого городка, известного смолой и лососем, Оулу постепенно превратился
в современный центр технического образования с престижными университетами и
школами профессионального обучения. Благодаря этому, а также близости к природе
Оулу предлагает превосходные условия для проживания, обучения и работы.
Население города Оулу составляет 145 000 человек. В 2013 планируется
присоединить к городу 4 соседних муниципалитета, в результате чего количество
жителей должно вырасти до 200 000. Средний возраст нового Оулу составит 35 лет,
что сделает его одним из самых молодых городов в стране.
Число иностранных граждан в Оулу постоянно растет. В 2010 году в городе
насчитывалось 3 509 представителей 110 стран, что составляет 2,5 % от общего
населения.
До Оулу можно доехать на автомобиле, на поезде или на самолете в любое время
года. Существует множество железнодорожных и авиарейсов, соединяющих Оулу со
столицей страны, Хельсинки. До города легко добраться на любом виде транспорта,
он отличается развитой сетью автомобильных и железнодорожных путей сообщения.
Ежедневно между Оулу и Хельсинки совершается множество авиарейсов.
Важные веб-сайты
Адрес

Язык

Подробности

www.ouka.fi

Английский, финский,
шведский

Информация об Оулу,
предоставленная
администрацией города Оулу

www.infopankki.fi

Арабский, китайский,
английский, финский и
русский

Основные сведения об Оулу
для иммигрантов

www.finfonet.fi

Арабский, английский,
финский, французский и
русский

Государственные
консультационные услуги для
иммигрантов
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1.2. Центр помощи и консультаций города Оулу: Oulu10
Oulu10 — это муниципальный пункт обслуживания для гостей и постоянных жителей
города. Он предлагает разнообразные услуги в одном месте. Спектр услуг включает
как информацию и руководство по государственным услугам, которые предоставляет
город, так и вопросы, связанные с уходом за детьми, обслуживанием лиц старшего
возраста и спортивными возможностями. Здесь также можно получить базовые
информационные материалы, такие как карты, брошюры, формы, расписания рейсов
автобусов и пр. Персонал также готов оказать помощь и руководство в заполнении
различных форм, необходимых для получения предоставляемых городом услуг.
Услугами центра Oulu 10 можно воспользоваться ежедневно на английском и
финском языке.
Услуги также предоставляются на некоторых иностранных языках*. Подробная
информация приведена в таблице ниже. См. обновленную информацию по языкам
на веб-сайте
Язык

День

Время

№ телефона

Эл. почта:

Китайский

Понедельник

15:00-17:00

050 911 0436

oulu10.cn@ouka.fi

Русский

Вторник

15:00-17:00

050 911 8559

oulu10.ru@ouka.fi

Турецкий

Среда

15:00-17:00

050 911 0279

oulu10.tr@ouka.fi

Тайский

Четверг

15:00-17:00

050 406 3296

oulu10.th@ouka.fi

Oulu10
Torikatu 10, центр города
Тел.: 08 558 558 00
http://www.ouka.fi/oulu10/
oulu10@ouka.fi
График работы:
Пн.–чт. 8:00-17:00 ч.,
Пт. 8:00-16:00 ч.

Туристическое бюро Оулу
(Предоставляет сведения и консультации относительно туристических
поездок в Оулу и по соседним районам.)
Torikatu 10, центр города
Тел.: 08 558 558 00
График работы:
Пн.–чт. 9:00-17:00 ч.,
Пт. 9:00-16:00 ч.
Тел.: 08 558 41330
http://www.visitoulu.fi
touristinfo@ouka.fi
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1.3. Экстренные ситуации

Единый номер для вызова экстренных служб (hätänumero): 112

Звонки в службы экстренной помощи бесплатны.
В экстренных ситуациях следует звонить по единому номеру для вызова экстренных
служб
По этому номеру можно связаться с:
• управлением пожарной охраны
• службой скорой помощи
• полицией
• службами экстренной социальной помощи
• службой спасения на море
Номер вызова экстренных служб всегда един (префикс не требуется) при внутренних
или международных звонках со стационарного или мобильного телефона.
При звонке на номер 112 звонящий должен
1. Сообщить свое имя
2. Назвать место происшествия (адрес и название города) и изложить его суть
3. Дождаться указаний
4. Не вешать трубку до соответствующего разрешения
Если линия номера вызова экстренных служб занята - не кладите трубку. В
записанном сообщении автоответчик попросит звонящего оставаться на линии.
Операторы ответят на экстренные звонки, как только освободятся, в порядке
очередности.
Центр информации о ядах тел. 09-471 977
В центре информации о ядах можно получить ответы на вопросы, касающиеся
лечения и профилактики острых отравлений, круглосуточно в любой день недели.
Однако центр не осуществляет лечение пациентов и не делает лабораторные
анализы.
Номера на случай экстренных ситуаций (ICE)
Номера ICE используются для связи с членами семьи или друзьями в случае
несчастья. В списке контактов мобильного телефона всегда должно быть несколько
"контактов ICE". Чтобы выделить их, можно добавить "ICE" перед именем контакта,
с которым вам бы хотелось, чтобы связались в экстренной ситуации.
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2. ПО ПРИБЫТИИ
Приезжа
йте в
Финлянд

1.

После
получения
адреса
постоянного места жительства
следует зарегистрироваться в
Регистре сведений о населении

Получите
адрес места
жительства

2.

Полицейский участок занимается
решением вопросов, касающихся
вида и права на жительство.
Заявления на вид на жительство
также подаются в полицейском
участке. В полицейский участок
следует обращаться по вопросам,
касающимся вида и права на
жительство.

3.

Посетите Управление социального
страхования Финляндии (Kela),
чтобы получить право на
социальное пособие.

4.

В Финляндии у всех должна быть
налоговая карта, отражающая
процент налогового вычета.
Налоговую карту можно получить
в
налоговом
управлении
(Verotoimisto).
Заявку
на
налоговую карту также можно
подать в интерактивном режиме
при наличии подключенной услуги
Интернет-банкинга.

5.

Лицам, работающим по найму,
следует посетить Управление по
трудоустройству и экономическому
развитию (TE-toimisto).

6.

Откройте счет в банке.

Зарегистрируйтесь в
Регистре сведений о
населении (Population
Information Register)

Нет
Посетите
полицейский
участок и
подайте
1. на
заявку
2.
такой
документ
3.

У вас есть
вид на
жительство?

N

Да
Посетите
Управление
социального
страхования Kela

Подайте заявку на
налоговую карту в
налоговом
управлении

Работающим по найму гражданам
следует посетить Управление по
трудоустройству и экономическому
развитию, затем открыть счет в банке
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2.1. Регистрация по прибытии в местном бюро
записей актов гражданского состояния
Бюро записей актов гражданского состояния Оулу
(Oulun maistraatti)
Isokatu 4,
Тел.: 08 71 876 0241
График работы: Пн. – пт.: 9:00–16:00 ч.
info.pohjois-pohjanmaa@maistraatti.fi
http://www.maistraatti.fi/en/
Что потребуется для регистрации:
• Паспорт
• Вид на жительство для подателя и членов его семьи (если податель документов
не является гражданином Евросоюза, стран Северной Европы или ЕЭЗ)
• Оригиналы соответствующих свидетельств и официально заверенные переводы
(апостиль свидетельство, apostille-todistus). Например, свидетельство о браке,
свидетельства о рождении детей и пр.
После регистрации обратившемуся будет выдан номер в системе социального
обеспечения (henkilötunnus), который будет выслан по почте. В Финляндии номер в
системе социального обеспечения используется для идентификации большинством
ведомств и бюро регистраций.

2.2 Уведомление об изменении адреса
Гражданин должен уведомить отдел ЗАГС по месту жительства (maistraatti) об
изменении адреса путем подачи уведомления об изменении адреса при переезде:
• В Финляндию
• По населенным пунктам на территории Финляндии
• При выезде из Финляндии
При первом въезде в Финляндию лицо должно уведомить отдел ЗАГС. Затем
уведомление о перемещении по территории Финляндии или в пределах Оулу
можно осуществлять через почтовое отделение или путем непосредственного
информирования отдела ЗАГС через Интернет, с помощью заполнения формы
или по телефону. Почтовое отделение должно уведомить отдел ЗАГС и прочие
официальные инстанции о смене адреса.
Почта должна направлять всю корреспонденцию на новый адрес лица
в течение 1 месяца бесплатно. Услуги пересылки корреспонденции по
истечении первого месяца являются платными. При необходимости
пересылки корреспонденции на новый адрес по истечении месяца
будет взиматься установленная плата.
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Главное почтовое отделение Оулу
Hallituskatu 36, центр города
Тел. 020071000
http://www.posti.fi/
График работы: Пн.–пт. 8:00–20:00 ч., сб. 10:00–14:00 ч.
Также существуют почтовые отделения в других частях города. Многие терминалы
самообслуживания сейчас работают как филиалы почтовых отделений с продленным
графиком работы.

2.3 Услуги, предоставляемые полицией, по прибытии

Полицейский участок Оулу (Oulun poliisiasema)
Rata-aukio 2, район Раксила
Тел.: 071 876 0211
Факс 071 876 5942
http://www.poliisi.fi
График работы:
Полиция: Пн.–пт. 8:00-18:00 ч., сб., вс. 8:00-15:00 ч.
Разрешительная документация: Пн., ср. и пт. 8:00-16:15 ч., вт. 8:30–16:15 ч.,
Чт. 8:00-17:00 ч.
Услуги выдачи документов для иностранных граждан: Пн., ср., чт. и
Пт. 9:00-16:00 ч.
Полиция занимается следующими вопросами:
Заявления на восстановление / оформление долгосрочного вида на жительство;
Перенос вида на жительство в новый паспорт;
Заявления с просьбой о предоставлении гражданства;
Заявки на выдачу идентификационные карты (ID) для иностранных граждан;
Удостоверения (водительское);
Разрешения (на проведение мероприятий и пр.).

2.4. Вид на жительство
Вид на жительство представляет собой разрешение на проживание в стране. Оно
выдается иностранным гражданам, которые планируют не краткосрочное пребывание
в стране в туристических или аналогичных целях.
• Представители стран Евросоюза или ЕЭЗ могут жить, работать и
проходить профессиональную стажировку или учиться в Финляндии в течение
3 месяцев, после чего необходимо подать заявление в полицейский участок на
предоставление права проживания в стране (oleskeluoikeus).
• Представителям стран, не входящим в Евросоюз или ЕЭЗ, желающим
жить в Финляндии, для въезда в страну необходимо подать заявление
на предоставление вида на жительство (oleskelulupa). В зависимости от
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индивидуальной ситуации (работа, обучение, семейные связи, гуманитарная
помощь и пр.) существуют различные основания для получения вида на
жительство, а также различные типы этого разрешения.
Обычно первое заявление на получение вида на жительство подают в финскую
дипломатическую миссию (посольство или консульство) на территории страны
заявителя. Решение о предоставлении вида на жительство выносит финская
миграционная служба (maahanmuuttovirasto).
Члену семьи гражданина Финляндии не нужно подавать заявление и ожидать
получения вида на жительство за границей; он может приехать в Финляндию и подать
заявление здесь. В этом случае местное полицейское управление должно вынести
решение о выдаче вида на жительство.
Заявление на продление срока действия вида на жительство (jatko-oleskelulupa)
всегда необходимо подавать в местное полицейское управление.
Формы заявлений на предоставление вида на жительство, а также более подробные
инструкции по их заполнению представлены на:
веб-сайте финской миграционной службы
http://www.migri.fi.

2.5. Банковские услуги
Открытие счета
В Финляндии практически все финансовые операции осуществляются через
банк (pankki). Поэтому необходимо открыть банковский счет. Банковская карта,
которая позволит получать деньги в банкоматах и осуществлять оплату покупок,
предоставляется в момент открытия счета (pankkiautomaatti / Otto). Все банки
предоставляют услуги Интернет-банкинга и различные типы карт для дополнительных
видов услуг. Для открытия счета необходимо предъявить документ, удостоверяющий
личность, например, паспорт или постоянную или временную финскую ID-карту,
выданную финской полицией. Выбор банка можно осуществлять произвольно.
Для открытия счета в банке потребуется:
• Имя (имена) лица (лиц), открывающих счет, и/или заказывающего(-их)
банковскую карту;
• Документы, удостоверяющие личность (паспорт или идентификационная карта)
• Адрес места проживания в Финляндии
• Договор аренды места проживания в Финляндии
Оплата счетов
Счет можно оплатить в кассе банка (за эту услугу взимается комиссия) или через
систему Интернет-банкинга. Банк может предоставить инструкции по оплате счетов.
Внимание: Следует всегда своевременно оплачивать счета. Дата платежа (eräpäivä)
указана на счете и означает последний день, до которого нужно совершить оплату.
В случае опоздания вам будет начислен штраф сверх суммы. При возникновении
трудностей со своевременной оплатой счета следует заблаговременно связаться с
необходимой компанией и согласовать другую дату платежа.
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2.5. Kela – Управление социального страхования Финляндии
Kela контролирует основную защиту социальных прав всех лиц, проживающих в
Финляндии. Условия предоставления льгот, предоставляемых управлением Kela,
определены законодательством. После оформления номера в системе социального
обеспечения отделом ЗАГС необходимо посетить управление Kela, чтобы узнать о
своем праве на пользование услугами социального страхования в Финляндии.
Офис Kela в Оулу
Sepänkatu 18, центр города
Почтовый адрес: PO Box 190 (конверты с оплаченным почтовым
сбором и адресом
можно найти в офисе Kela)
http://www.kela.fi
График работы:
Пн.–ср.: 09:00-16:00
Чт.: 09:00-17:00
Пт.: 09:00-16:00

2.5.1 Льготы, предоставляемые Kela
Kela предоставляет следующие льготы:
- Льготы для семей с детьми
• пособие по беременности и родам;
• материнское пособие;
• отцовское пособие;
• родительское пособие;
• пособие по уходу за ребенком на дому;
• пособие по уходу за детьми в частном детском саду.
- Финансовая и прочая помощь студентам;
- Пособие по безработице;
- Трудовая пенсия;
- Пособие на жилье;
- Пособие по болезни;
- Пособие по инвалидности;
- Пособие на реабилитацию;
- Пенсия пережившего супруга и детей.
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2.5.2 Карточка Kela
Если лицо имеет право на пользование услугам финского социального обеспечения,
управление Kela должно направить ему индивидуальную карточку страхования
здоровья, т.е. карточку Kela (Kela-kortti) по почте. Карточка Kela высылается
автоматически и бесплатно. Срок действия карточки указан на ее оборотной стороне.
При выезде за пределы Финляндии на длительный срок или навсегда следует вернуть
карточку в управление Kela.
При предъявлении карточки Kela в аптеке или в частных медицинских клиниках часть
расходов компенсируется Kela. При отсутствии карточки Kela следует подать в Kela
заявку на компенсацию позже. Компенсация не предоставляется при пользовании
медицинскими услугами учреждений государственного сектора.
Дополнительная информация:
http://www.kela.fi
http://www infopankki.fi

2.6 Налогообложение
В Финляндии все граждане обязаны платить подоходные налоги в бюджет страны
и муниципалитета. В Финляндии действует прогрессивная ставка налога на
заработанные доходы, т.е. размер налога зависит от уровня дохода. Ставка налога
на доход с капитала составляет 30 %. Уплата налогов обычно осуществляется
непосредственно с дохода. Поступления от налогов используются для оплаты
социальных услуг, таких как здравоохранение, образование, уход за детьми и
престарелыми гражданами и социальные льготы.
Налоговое управление Оулу (Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto)
Torikatu 34 B, центр города
Тел.: 020 697 024 (международное налогообложение)
020 697 050 (налоговая карта)
Факс. 020 613 4901
График работы:
Пн. – пт.: 9:00-16:15 ч.
http://www.tax.fi

2.6.1 Налоговая карта и процент налога
Лица, работающие в Финляндии, должны предъявить налоговую карту (verokortti)
работодателю. Работодатель вычитает налоги непосредственно из оклада до
удержаний и зачисляет оставшуюся сумму на банковский счет работника. Чтобы
получить налоговую карту, необходимо прийти в налоговое управление. После этого
налоговую карту можно обновлять в интерактивном режиме на веб-сайте налоговой
службы или по телефону. В налоговом управлении необходимо предъявить трудовой
договор, паспорт и номер в системе социального обеспечения.
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Процент удерживаемого налога (veroprosentti) определяется по размеру дохода.
Процент налога должен быть указан в налоговой карте наряду с общей суммой
годового дохода по оценке налогового управления. В случае изменения уровня
дохода в течение года можно подать запрос на пересмотр процентной ставки и
оформление новой карты.
При работе у двух работодателей одновременно необходимо получить вторую
карту (sivutuloverokortti) для дополнительного дохода, которую также следует сразу
предъявить работодателю.
Лицам, занимающимся индивидуальной предпринимательской деятельностью, не
нужно подавать заявку на оформление налоговой карты. В этом случае следует
обратиться в налоговое управление для расчета аванса на налог. В обоих случаях
всегда необходимо подавать налоговую декларацию.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При работе без налоговой карты у вас будут удерживать
60 % от всех заработанных доходов.

2.6.2 Налоговая декларация и неоплаченный налог
В апреле налоговая служба Финляндии направляет гражданам заполненную форму
налоговой декларации (esitäytetty veroilmoitus) за предыдущий год. Сумма налогов
рассчитывается на основании данных, предоставленных работодателями, банками и
прочими сторонами. В налоговой декларации указано, положен ли лицу возврат излишне
уплаченного налога, или ему необходимо погасить недоплаченный налог.
Необходимо внимательно проверить следующие сведения, указанные в заполненной
налоговой декларации: Внимательно проверьте заполненную форму налоговой
декларации.
Если указанная в налоговой декларации верна, не нужно предпринимать
дополнительных действий. Нельзя выбрасывать налоговые декларации, поскольку
они могут потребоваться при оформлении аренды дома или подачи заявления на
предоставление льгот.
При необходимости указать дополнительный доход или потребовать вычет следует
внести изменения в форму налоговой декларации и отправить ее в налоговое
управление. Новое решение по размеру налога будет выслано осенью.
Возможный возврат излишне уплаченных налогов осуществляется в начале декабря.
Необходимо проверить правильность номера указанного в налоговой декларации
банковского счета.
Более подробную информацию о налоге на недвижимость и доход с капитала можно
получить в налоговом управлении.
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3. ЖИЛЬЕ
Оулу разделен на 16 жилых районов, и объекты, предоставляющие основные
услуги, такие как продовольственный магазин, школа, культурно-спортивный центр,
библиотека и центр медицинского обслуживания находятся в центре каждого района.

3.1 Типы жилья
• Арендуемое жилье
• Жилье по праву владения: право владения жильем можно получить путем
внесения первоначального взноса (около 15 % от общей стоимости жилья) и
ежемесячной арендной платы. Это обеспечивает постоянное право занимать
определенный жилой объект.
• Дом, занимаемый владельцем
Дополнительная информация о жилье:
http://www.infopankki.fi
http://www.asuminen.fi
Проживание и жилье в Оулу:
http://www.ouka.fi > Palvelut > Asuminen (на финском языке)
http://www.oulu.com > Living in English

3.2 Арендуемое жилье
Можно брать в аренду жилье, предлагаемое муниципалитетом, агентствами
недвижимости или частными лицами. При оформлении аренды дома необходимо
заключить соответствующий письменный договор (vuokrasopimus). Договор аренды
может заключаться на определенный срок (määräaikainen sopimus) или быть
бессрочным (toistaiseksi voimassa oleva sopimus). В договоре необходимо указать
размер и дату внесения арендной платы.
Необходимо внести залог (в размере арендной платы за 1–3 месяца), который будет
возвращен после выезда из дома при условии отсутствия ущерба и своевременного
внесения арендной платы. Студентам, молодежи, а также престарелым людям и
инвалидам предоставляется специальное жилье.
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3.2.1. Где найти жилье
Дома, сдаваемые в аренду, можно найти на веб-сайтах ЖЭКов, а также в рекламных
объявлениях в местных газетах или в списках агентов по операциям с недвижимостью.
Чтобы найти жилье, сдаваемое в аренду частными лицами, можно обратиться в
агентства или просмотреть специальный раздел в местных газетах (таких как Kaleva,
Forum24, Oulu-lehti и Rauhantervehdys). Хотя информация на сайтах представлена на
финском языке, большинство финнов говорит и понимает по-английски.
Компании и организации, предоставляющие жилье в аренду:
Avara Suomi

http://www.avara.fi

Социальное и медицинское
обслуживание в городе Оулу
(для пожилых граждан)

http://www.ouka.fi/sote/ikaantyminen/
palvelukeskukset.html

Otokylä (для студентов)

http://www.otokylä.fi

Oulun seudun Nuorisoasuntoyhdistys
OsNa (для молодежи)

http://www.osna.fi

Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö
PSOAS (для студентов)

http://www.psoas.fi

Riihi-säätiö

http://www.riihi.fi

SATO

http://www.sato.fi

Sivakka-yhtymä

http://www.oulunsivakka.fi

TA-Yhtymä

http://www.ta-yhtyma.fi

Villa Metsola (для пожилых граждан)

http://www.villametsola.fi/

VVO

http://www.vvo.fi

Walo-Asunnot

http://www.waloasunnot.fi

Служба предоставления данных о жилье, сдаваемом в аренду частными лицами и
компаниями:
http://www.vuokraovi.com (на финском и английском языке)

3.3 Важная информация о жилье
• Электричество: Чтобы заключить договор на электроснабжение (sähkösopimus),
можно позвонить в энергоснабжающую компанию и сообщить свое имя и адрес.
Жители обязаны покупать и менять лампы и плавкие предохранители.
àà Компания Oulun Energia отвечает за распределение электроэнергии в
регионе Оулу. Эл. почта: info@oulunenergia.fi
Тел. 08 5584 3300
àà Также предусмотрена возможность покупки электроэнергии у другой
энергетической компании. Сравнить цены можно на веб-сайте
http://www.sahkonhinta.fi/
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• Вода: В договоре аренды должно быть указано, включены ли в арендную плату
счета на воду, или их следует оплачивать ежемесячно отдельно.
àà Компания Oulun Vesi отвечает за снабжение питьевой водой и
обработку сточных вод. Эл. почта: oulunvesi@ouka.fi
Тел. 08 5584 3800
• Пожарная сигнализация: Согласно финскому законодательству все дома
должны быть оснащены пожарной сигнализацией (palohälytin). Жители
обязаны проверять исправность работы пожарной сигнализации и раз в
год менять батарейки. Страховка жилья не покрывает ущерб от пожара,
если до него или во время была неисправной пожарная сигнализация.
Страховка жилья (kotivakuutus) предоставляется страховыми компаниями.
Необходимо внимательно прочитать документы по страховке, чтобы понять, на
что именно она распространяется.
• Телевидение: Все лица, у кого дома есть телевизор, должны иметь лицензию
на просмотр ТВ (TV-lupa). Такую лицензию можно купить в Государственном
агентстве Финляндии по коммуникациям (Finnish Communications Regulatory
Authority) (Viestintävirasto). Дополнительную информацию на английском
языке можно найти на веб-сайте http://www.tv-maksu.fi/en/index.html. Для
установки спутниковой тарелки необходимо разрешение домовладельца или
управляющего объектом недвижимости (isännöitsijä).
• Парковка автомобилей должна осуществляться только в специально
отведенных для этого местах. Можно заключить договор с домовладельцем на
выделение парковочного места нанимателю.
• Ответственность за бытовую технику лежит на жильцах, поэтому необходимо
следить за своим холодильником, морозильником, плитой, кухонной вытяжкой
и стиральной машиной. Большинство кухонь оборудованы бытовой техникой.
• Курение: Обычно курение внутри зданий и на балконах запрещено.
• Балконы предназначены исключительно для отдыха жильцов. Запрещено
приготовление и хранение пищи, а также выбивание ковров на балконах.
• Тишина: Запрещено производить громкие звуки в здании в период с 22.00 до
7.00 часов.
• Мусор: Нельзя оставлять крупный и мелкий мусор в коридорах.
• Сауна, прачечная, складские сооружения и места общего пользования:
Следует узнать правила и условия у управляющего.
С управдомом (isännöitsijä) можно связаться в любое время при возникновении
проблем с жильем
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3.4 Утилизация отходов
В Финляндии отходы подвергаются вторичной переработке. Жители сортируют мусор
дома, а затем относят в соответствующий контейнер во дворе дома или в ближайший
центр переработки отходов (ekopiste). На каждом контейнере есть маркировка. У
большинства домов установлены контейнеры для биологических отходов, бумаги,
стекла, картона и металла. Также можно найти местные пункты переработки
(ekopiste), например, ближайшие супермаркеты, местные контейнеры для сбора
макулатуры или полигон переработки мусора в Руско* (Ruskon jätekeskus).
*Руско – северный пригород Оулу.
Вывоз мусора является обязанностью жильцов. При проживании в:
• Многоквартирном доме (kerrostalo) или в доме ленточной застройки (rivitalo)
плата включена в стоимость обслуживания и ремонта.
• Частных (omakotitalo) и двухквартирных домах (paritalo) необходимо заключить
договор на вывоз мусора с соответствующей компанией (http://www.ouka.fi/
jatehuolto/english/).
Обычно мусор классифицируется следующим образом:
•
•
•
•
•
•
•
•

Биомусор (biojäte)
Бумага (paperi)
Картон (keräyskartonki) плотная бумага (pahvi)
Стекло (lasi)
Металл (pienmetalli)
Отходы, которые можно использовать для производства энергии (energiajäte)
Опасные вещества (ongelmajätteet)
Электротехника и остатки электроники (sähko- ja elektroniikkaromu)

Более подробную информацию о переработке мусора, представленную на различных
языках, можно найти на веб-сайте: http://www.ekokumppanit.fi/index.php/ekokumppanit/
julkaisut

Утилизация отходов в Оулу (Oulun maistraatti)
http://www.ouka.fi/jatehuolto/english/
Центр вторичной переработки отходов (Kierrätyskeskus)
Kurkkelantie 2, Värttö
Тел.: 08 5584 3966
График работы:
Вт. – пт.: 10:00 – 17:00 ч.
Пн. и сб. 10:00–14:00 ч.
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3.5 Жилищные субсидии
Жилищную субсидию (asumistuki):
• выплачивает управление Kela лицам с низким семейным доходом;
• можно использовать для арендуемого жилья, жилья с правом пользования или
собственного жилья в Финляндии;
• выдается семье (лицам, живущим на одной жилплощади);
• может покрывать до 80 % расходов на оплату жилья;
• пересматривается ежегодно.
При расчете жилищной субсидии Kela учитывает:
• размер семьи и ее совокупный доход до вычета налогов (валовой доход);
• размер арендной платы;
• размера дома.
Ситуации, когда следует немедленно уведомить Kela:
•
•
•
•

переезд в другой дом;
изменение размера арендной платы;
изменение количественного состава семьи;
изменение размера дохода.

В случае выплаты управлением Kela субсидии в большем, чем нужно, размере, лицу
придется вернуть сумму переплаты.
Дополнительная информация: http://www.kela.fi

3.6 Памятка при выезде из арендуемого дома
Следует заблаговременно, не менее чем за 1 месяц, уведомить домовладельца. В
договоре аренды указано, за какой период необходимо предоставить уведомление,
прежде чем выезжать из арендуемого дома. Лучше предоставлять владельцу
уведомление о выезде из дома только после заключения письменного договора об
аренде другого жилья.
• Следует уведомить энергоснабжающую компанию о планируемом переезде и
попросить предоставить окончательную смету.
• Поинтересуйтесь, есть ли у новой жилищной компании договор с конкретной
энергоснабжающей компанией, и можно ли выбрать поставщика по собственному
усмотрению. Договор с новой энергоснабжающей компанией следует оформить
примерно за две недели до переезда.
• До отъезда жилец должен не забыть вернуть домовладельцу или управдому
все ключи.
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• Не забудьте отправить в почтовое отделение уведомление об изменении адреса
или отправьте его через Интернет на сайте www.muuttoilmoitus.fi. В почтовом
отделении существуют формы для регистрации изменений адреса.
• Перед выездом следует прибрать дом и полностью освободить складские
помещения. Это сделает для нового жильца процесс въезда значительно более
приятным. Все ненужные вещи, которые еще в хорошем состоянии, можно
отнести в центр переработки или на блошиный рынок.
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4. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
При возникновении связанных со здоровьем экстренных состояний
следует позвонить по обычному номеру вызова экстренных служб
– 112.

4.1 Общественное здравоохранение
Все граждане, имеющие карточку Kela, имеют право пользоваться медицинским и
социальным обслуживанием, которое предоставляется в городе. Муниципалитеты
обеспечивают основную долю услуг в сфере здравоохранения, что включает
основы контроля за здоровьем, родильные дома и детские больницы, медицинское
обслуживание в школах и гигиену полости рта.
Плата за консультацию для взрослого в центре медицинского обслуживания может
взиматься не чаще трех раз в год. Начиная с четвертого визита и далее, консультации
предоставляются бесплатно. Счета направляются на домашний адрес. В 2012 году
стоимость одной консультации составила 13,80 €. Сестринская консультация для
взрослых в центре медицинского обслуживания предоставляется бесплатно.
Для лиц младше 15 лет услуги общественного здравоохранения предоставляются
бесплатно.
Стоимость услуг, предоставляемых городом, значительно ниже, чем у частных
компаний.

4.1.1 Центры медицинского обслуживания
Центры медицинского обслуживания (terveysasema) отвечают за основы контроля
за здоровьем жителей района. По желанию, если это более удобно, можно выбрать
другой центр медицинского обслуживания. Чтобы сменить центр медицинского
обслуживания, необходимо отправить уведомление через Интернет или заполнить
форму письменно. Можно выбрать другой центр медицинского обслуживания
• при переезде на новое место жительства в другой район или
• раз в двенадцать месяцев.
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Центры медицинского обслуживания работают с понедельника по пятницу с
8:00 до 16:00 часов.
Район

Адрес

Телефон

Центр

Saaristonkatu 22

08 558 44477

Хеюхтюя

Hanhitie 15

08 558 44200

Кааккури

Pesätie 11

08 558 44510

Кайонхарью

Kalevalantie 5

08 558 44228

Континкангас

Kajaanintie 48 A

08 558 44333

Мюллюойя

Karvarinaukio 16

08 558 44366

Раякюля

Ruiskukkatie 4

08 558 44428

Sepän terveysasema

Sepänkatu 21
(2 и 3 этаж)

08 558 44630

Туйра

Kangastie 12

08 558 44477

Юликииминки

Vesaisentie 2

08 5587 0722

Хаукипудас

Simppulantie 15

08 5585 4600

Кииминки

Terveystie 1

08 8193 311

Яяли

Keskuspisto 3 talo 1 LH3

08 8193 311

Оулунсало

Kauppiaantie 10

08 5587 3401

Юли-Ий

Elatuspellontie 2

08 558 58280

4.1.2 Запись на прием
Позвоните в медицинский центр. В разговоре с медсестрой по телефону следует
как можно точнее описать все симптомы. После этого медсестра оценит потребности
пациента и запишет его на прием. Она(медбрат) сообщит пациенту дату, время, имя
врача / медсестры и номер кабинета.
Записываясь на прием, также можно узнать, есть ли врач, говорящий на русском
или английском языке, либо врач-женщина. Если требуются услуги переводчика,
необходимо заранее узнать, предоставляет ли центр медицинского обслуживания
или больница данную услугу.
Необходимо заблаговременно записываться на прием к врачу (ajanvaraus). Обычно
сначала пациент общается с медсестрой, которая оценивает его состояние и решает,
требуется ли запись на прием к врачу. При наличии такой необходимости пациента
запишут на прием и предложат подождать или прийти позже в течение дня.
Если телефонная линия занята, следуйте подсказкам автоответчика (обычно на
финском языке).
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• Сначала проиграет музыкальная заставка, а затем звонящий услышит голосовое
сообщение с предложением оставаться на линии.
• После сообщения снова заиграет музыка. Через 20 секунд сообщение с просьбой
оставаться на линии повторится и звонящему будет предложено нажать цифру
один (1), чтобы медсестра перезвонила. По собственному усмотрению можно
дождаться ответа или нажать 1 и положить трубку. После нажатия на цифру
один автоматически регистрируется номер телефона звонящего, поэтому не
нужно звонить еще раз. Соединение будет разорвано автоматически.
Услуга ответного звонка предоставляется в Оулу с понедельника по четверг до 15:00
часов и в пятницу до 14:00 часов.

4.1.3 Что делать в местном центре едицинского обслуживания
Следует приходить на прием вовремя и в нужное время сидеть у двери кабинета
медсестры. Следует дождаться, когда медсестра пригласит пациента по имени. В
случае опоздания пациента вместо него могут пригласить на прием следующего.
Если пациент не может прийти в центр медицинского обслуживания, следует заранее
позвонить и отменить запись на прием. Если прием не был отменен, пациенту
придется заплатить штраф.
Лабораторные анализы и рентген
Необходимо иметь направление от врача (не от частного врача или специалиста
по профессиональным заболеваниям) и записаться на прием. При необходимости
запись на прием может осуществить медсестра из диспетчерской службы в местном
центре медицинского обслуживания.
Лабораторные
анализы

Тел.:

Адрес

Оулу

08 558 44355

Туйра, центр,
медицинские центры
Höyhtyä и Ylikiimingin

Хаукипудас

08 5585 4600

Simppulantie 15

Кииминки

08 8193 340

Terveystie 1

Оулунсало

08 55873 455

Kauppiaantie 10

Юли-Ий

08 55858280

Elatuspellontie 2

Рентген

Тел.:

Адрес

Оулу

08 558 44355

Центр медицинского
обслуживания района
Континкангас,
Kiviharjuntie 9.

Хаукипудас

050 375 0105

Simppulantie 15
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Повторное оформление рецепта
Лицам, регулярно принимающим определенные лекарственные препараты, которым
требуется повторное оформление рецепта, необходимо принести рецепт в центр
медицинского обслуживания и оставить его в ящике для рецептов (reseptilaatikko).
Повторное оформление рецепта занимает 1–3 недели. Необходимо сразу приносить
все рецепты, требующие повторного оформления. Чтобы забрать новый рецепт,
нужно предъявить карточку Kela.

4.1.4 Клиника скорой помощи
Университетский госпиталь Оулу
(Oulun yliopistollinen keskussairaala, OYS)
Отделение неотложной помощи (päivystys)
Kajaanintie 50, вход A1, район Континкангас
Тел.: 08 315 2655
График работы:
Пн. – пт. 16:00-08:00

(а также на выходных, в дни государственных праздников и круглосуточно)

Перед обращением в отделение неотложной помощи следует позвонить по номеру
08 315 2655 в службу консультаций по медицинским вопросам. Данная служба
работает круглосуточно 7 дней в неделю. На звонок ответит медсестра, которая
сможет предложить консультацию, оценить ваше медицинское состояние и степень
необходимости неотложной помощи. В кабинете неотложной помощи пациенты
обслуживаются в порядке очередности в зависимости от остроты состояния. После
регистрации следует присесть и дождаться своей очереди.

4.1.5 В больнице
Университетский госпиталь Оулу
(Oulun yliopistollinen keskussairaala, OYS)
Kajaanintie 50, район Континкангас
Коммутатор 08 315 2011
http://www.ppshp.fi/
Для прохождения осмотра и лечения в больнице необходимо предъявить
направление из медицинского центра или от частного врача (sairaala). В экстренных
случаях направление не требуется.
В течение пребывания в больнице пациент вносит суточную плату, которая включает
осмотры, лечение, лекарственные препараты, уход и питание.
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Парковка в больнице
• Место для парковки автомобилей, где, прежде чем оставить автомобиль,
необходимо заплатить (наличными или карточкой)
• Парковочные места на уровне улицы, где необходимо приобрести билет в
автомате.

4.2 Уход по беременности и медицинское обслуживание новорожденных и детей
Женская консультация (äitiysneuvola)
В течение всей беременности женские консультации осуществляют контроль
за состоянием матери и ребенка на регулярной основе. Женские консультации
находятся в центрах медицинского обслуживания. Необходимо уведомить женскую
консультацию до истечения четвертого месяца беременности, чтобы получить право
на пособие по беременности и родам от Kela. Можно пользоваться и услугами
частного врача, однако практически все матери в Финляндии предпочитают услуги
государственных женских консультаций. Эти услуги предоставляются бесплатно.
Женская консультация

Тел.:

Оулу

08 558 44355

Хаукипудас

050 410 9169; 050 410 7872; 050 430 8177

Кииминки

040 5029 141; 050 3167 652

Яяли

044 4993 175

Оулунсало

050 388 6923; 050 388 6946; 050 388 6930

Юли-Ий

08 558 58308

Роды
В Финляндии женщины обычно рожают в роддомах. Отцы могут присутствовать на
родах. Более подробную информацию можно получить в родильном доме. Следует
заранее ознакомиться со входом в родильное отделение больницы во избежание
путаницы, когда придет время родов. При обращении в роддом ночью следует нажать
на кнопку возле двери, чтобы войти.

Родильное отделение, Университетский госпиталь Оулу
Вход B2:2 (верхний уровень)
Kajaanintie 50, район Континкангас
Тел.: 08 315 3198
Парковка автомобилей на пандусе разрешена только на короткое время.
Хотя до- и послеродовое обслуживание предоставляется бесплатно, необходимо
оплатить пребывание в больнице после родов. С ценами можно ознакомиться
в больнице. Послеродовые осмотры матерей также проводятся в женских
консультациях.
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Детская больница (lastenneuvola)
После рождения осуществляется контроль за здоровьем и развитием ребенка до 7
лет на регулярной основе. Ребенок также должен пройти вакцинацию в соответствии
с государственной программой вакцинации. Ребенка может привозить в больницу
один или оба родителя. Услуги больницы бесплатны.
В обязанности медсестры входит консультирование для поддержки общего
благополучия в семье. Молодым мамам и отцам стоит без смущения делиться с
медсестрой своими чувствами после рождения ребенка, семейными обстоятельствами
и проблемами.
Детская больница

Тел.:

Оулу

08 558 44355

Хаукипудас

050 410 9169; 050 410 7872; 050 430 8177

Кииминки

050 3693 479

Яяли

050 3693 479

Оулунсало

050 388 6946; 050 388 6960 ; 050 388
6930

Юли-Ий

08 5585 8203

4.2.1. Если заболел ребенок
Если ребенок заболел, можно обратиться в детскую больницу в часы приема по
экстренным вопросам (медсестра сообщит эти часы на первом обращении в детскую
больницу). Медсестра осмотрит больного ребенка и при необходимости запишет его
на прием к врачу.
Родители имеют право на 3-дневной больничный по уходу за ребенком в возрасте
до 10 лет. Необходимо предоставить справку о болезни ребенка работодателю / в
школу. Справку можно получить, позвонив в больницу, или обратившись туда лично
в часы приема по экстренным вопросам.

4.3 Школьные медицинские консультационные центры
Школьные медицинские консультационные центры (kouluneuvola) предоставляют
медицинские услуги детям на этапе основного образования (начиная с возраста 7
лет) и молодым людям на этапе общего среднего образования старшей ступени.
Программа вакцинации, начатая в детской больнице, должна быть продолжена в
школе. Ребенок должен проходить регулярные осмотры. При необходимости следует
ставить в известность школьную медсестру, поскольку она может записать ребенка
на прием к психологу, логопеду и т.д.
Детям предлагаются регулярные стоматологические осмотры до достижения
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возраста 15 лет. Если зубы и полость рта здоровы, ежегодные осмотры не требуются.
Дети в возрасте старше 15 лет записываются на осмотр самостоятельно. Для детей
в возрасте до 18 лет стоматологическое обслуживание предоставляется бесплатно.

4.4 Социальное и медицинское обслуживание для беженцев
Социальное и медицинское обслуживание для квотированных беженцев, лиц,
претендующих на получение политического убежища, получивших вид на жительство
и вернувшихся с военной службы за рубежом, предоставляются Службами
социального и медицинского обслуживания беженцев. По истечении первичного
периода они пользуются обслуживанием местных учреждений социального и
медицинского обслуживания.

Социальное и медицинское обслуживание для беженцев и лиц,
претендующих на получение политического убежища
(Maahanmuuttajapalvelut)
Kauppurienkatu 8 B, 4 этаж, центр города
График работы: Пн. – пт.: 9:00–16:00 ч.
Тел.: 050 347 5745
http://www.ouka.fi/sote/maahanmuuttajat

4.5 Стоматологическое обслуживание
График работы муниципальных стоматологических клиник (hammaslääkäri): пн. – чт.
8:00-15:30 ч. и пт. 8:00 -15:00 ч.
Чтобы записаться на прием к стоматологу, позвоните в
Стоматологические
клиники

Тел.:

Оулу

08 5584 6430

Хаукипудас

08 5585 4666

Кииминки

08 8193 311

Оулунсало

050 3437580

Юли-Ий

08 558 58282

В ситуациях, когда требуется неотложная помощь, следует звонить с 7:30 до
10:00 часов, чтобы записаться на прием в тот же день. В остальных случаях следует
звонить после 10:00 часов.
Пациенту будет выставлен счет после каждого посещения стоматолога в зависимости
от предоставленных услуг.
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Экстренные стоматологические услуги
В выходные и дни государственных праздников экстренное стоматологическое
обслуживание предоставляется в стоматологической клинике по адресу Aapisie 3
(10:00-12:00 ч.), тел. 044 703 6426
Все пациенты, позвонившие с 9:30 до 12:00 часов, получат лечение в тот же
день. В прочее время и в ситуациях с серьезными травмами следует обращаться
непосредственно в объединенную службу экстренной помощи при Университетском
госпитале Оулу по телефону: 08 315 2655.
Муниципальные стоматологические клиники
Район

Адрес

Хеюхтюя

Hanhitie 15, 90150 Oulu

Кааккури

Pesätie 11, 90420 Oulu

Кайонхарью

Kalevalantie 5, 90570 Oulu

Центр города

Saaristonkatu 22, 2 этаж, 90100 Oulu

Мюллюойя

Valjastie 17, 90650 Oulu

Раякюля

Ruiskukkatie 4, 90580 Oulu

Туйра

Kangastie 12, 90500 Oulu

Континкангас

Aapistie 3, 90220 Oulu

Специализированная
стоматологическая
клиника

Aapistie 3, 90220 Oulu

Учебная
стоматологическая
клиника

Aapistie 3, 2 этаж, 90220 Oulu
Прием ведут студенты-стоматологи (новые
пациенты)
12.00-14.00

Хаукипудас

Simppulantie 15

Кииминки

Terveystie 1

Оулунсало

Торговый центр Kapteeni, 2 этаж
Karhuojantie 2

Юли-Ий

Elatuspellontie 2

Частные стоматологические клиники
http://www.oulunyksityishammaslaakarit.fi
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4.6 Специализированные медицинские услуги
4.6.1 Психиатрические услуги
Психиатрические услуги (mielenterveyspalvelut) предлагают помощь и поддержку в
кризисных ситуациях, психиатрическое лечение и реабилитационные услуги, а также
жилье для жителей Оулу.
По всем вопросам, связанным с психическим здоровьем, в первую очередь,
следует обращаться в районный центр медицинского обслуживания, в котором при
необходимости пациента направят на специальное лечение.
Горячая линия для обращений в экстренных ситуациях
В кризисных ситуациях можно обратиться в службы экстренной психиатрической
помощи. Для обращения в эти службы предварительная запись на прием не
требуется.
Тел.: 044 703 5940

4.6.2 Токсические вещества и зависимость
Центр профилактики алкогольной и наркотической зависимости
Центр
профилактики
алкогольной
и
наркотической
зависимости
предлагает помощь и консультации в различных ситуациях, таких как
отказ от курения или обучение умеренному употреблению алкоголя.

Центр профилактики алкогольной и наркотической зависимости
(Ehkäisevä päihdetyö)
Kajaanintie 48 A, 4 этаж, центр города
Консультант по профилактике алкогольной и наркотической
зависимости, тел. 044 7034560
Медсестра, тел. 050 4063491
Фонд A-Clinic (A-klinikka) Foundation
Реабилитационная клиника Redi 64 для молодых людей
Фонд A-Clinic Foundation предоставляет медицинское обслуживание лицам
в возрасте старше 29 лет в вопросах, касающихся различных зависимостей
(игорная, наркотическая и пр.). Клиника Redi 64 обслуживает лиц моложе 29 лет,
проживающих в регионе Оулу. Жители Оулу получают обслуживание бесплатно.
Жителям других муниципалитетов необходимо иметь гарантийное платежное
обязательство (maksusitoumus), которое обычно можно получить в управлении
социального обеспечения в муниципалитете по месту жительства. Новым пациентам
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при обращениях за амбулаторным лечением и в кризисных ситуациях не требуются
направления или предварительная запись на прием.

Фонд A-Clinic Foundation и реабилитационная клиника Redi 64
для молодых людей
Mäkelininkatu 43, 3 этаж, центр города
График работы: Пн. – пт.: 8:00-11,30:00 ч.
Тел.: 044 703 6160
Поддержка для лиц, употребляющих инъекционные наркотики,
и членов их семей:

Oulun Vinkki,
Лаборатория медицинского центра в центре города
Saaristonkatu 22
График работы: Ср. 15:30-17:00 ч.
Тел.: 044 703 6160 (пн. – пт. 8:00-12:00 ч.)

4.6.3 Реабилитационные услуги для лиц, переживших пытки
Если лицо стало жертвой пыток, ему/ей необходимо обратиться к своему врачу или
социальному работнику. Человека направят на реабилитационные услуги для лиц,
переживших пытки, в медицинский центр ODL.

4.7 Компенсация расходов на медицинское обслуживание
Лицам, имеющим право на льготы Kela (см. раздел 2.5), и получившим карточку
Kela, данное управление предоставляет компенсацию расходов на медицинское
обслуживание, а также выплачивает пособие по болезни в счет потери заработка.
Компенсация расходов на медицинские услуги, полученные у поставщиков
медицинских услуг государственного сектора, не предусмотрена.
Расходы на обслуживание у врача или стоматолога из частной практики
компенсируются по тарифам оплаты. Предоставляется компенсация расходов на
рецептурные препараты. Обычно размер компенсации вычитается из стоимости
лекарства непосредственно в аптеке при предъявлении карточки Kela. Пособие
по болезни предназначено для компенсации потери заработка в течение периода
нетрудоспособности. Обычно пособие по болезни выплачивается по истечении
10-дневного периода ожидания. Если лицо получает зарплату в течение пребывания
на больничном, пособие по болезни выплачивается работодателю. Информацию о
более продолжительных больничных можно найти на веб-страницах Kela.
В случае серьезного заболевания ребенка родитель может получить пособие
на специальный уход от Kela для компенсации потери заработка вследствие
необходимости ухода за ребенком и отсутствия на работе.
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Дополнительная информация:
http://www.kela.fi -> English -> sickness

4.8 Аптеки и лекарственные препараты
Лекарственные препараты продаются в аптеках (apteekki). Для приобретения
определенных препаратов необходим рецепт от врача. Фармацевты в аптеке
сообщают покупателю о наличии более дешевых альтернативных препаратов
(препараты с теми же активными веществами в составе).
В Оулу и его пригородах есть много аптек. Следующие аптеки находятся в центре и
имеют продленный режим работы:

Центральная аптека Оулу (Oulun keskusapteekki)
Isokatu 45, центр города
График работы:
Пн. – пт. 8:30–21:00 ч.
Сб. – вс: 10:00 – 21:00 ч.
Университетская аптека (Yliopiston apteekki)
Isokatu 27, центр города
График работы:
Пн. – сб.: 8:00-23:00 ч.
Отправка лекарств по почте
Запрещено получать по почте лекарства, присланные из стран, не входящих в ЕЭЗ.
Хотя лекарства из стран ЕЭЗ можно посылать по почте, существуют определенные
правила в отношении количества и нормативы в каждой конкретной стране. Перед
отправкой лекарств из-за границы получателю необходимо обратиться в таможню
(tulli).
Информационная служба таможни, тел. 020 690 600

4.9. Частное здравоохранение
Несмотря на то, что общественное здравоохранение в Финляндии отличается
высоким качеством, можно по желанию обращаться в частные клиники. Там может
быть проще записаться на прием, в особенности при необходимости воспользоваться
услугами специалиста. Записаться на прием можно по телефону или через Интернет.
Хотя граждане имеют право на частичную компенсацию расходов от Kela, услуги
частных врачей остаются дорогостоящими (60-100 € за визит). Для получения
компенсации необходимо взять с собой карточку Kela.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Несмотря на то, что ребенок может иметь частную страховку,
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дающую родителям возможность водить его к частным врачам, он все равно должен
проходить регулярные осмотры в государственной детской больнице.

4.10 Медицинское обслуживание для студентов и работающих граждан

4.10.1 Студенты
Университет
Финская служба здравоохранения для студентов предоставляет медицинские
услуги для студентов финских университетов. Студенческий билет дает право на
бесплатные медицинские осмотры и консультации, вакцинацию и медицинское
обслуживание общего профиля. Некоторые услуги являются платными.

Финская служба здравоохранения для студентов
(Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, YTHS)
Yliopistokatu 1 A, кампус Linnanmaa
Тел.: 046 710 1062
Стоматологическое обслуживание, тел. 046 710 1065
Университет прикладных наук, институты профессионального обучения и
образования для взрослых
Лица, проучившиеся в Оулу более четырех месяцев на очном отделении, получают
право на медицинское обслуживание, которое предоставляет муниципалитет,
независимо от местонахождения школы.

Студенческая клиника (Opiskeluterveysasema)
Kajaanintie 48 A, этаж 3b,
Район Континкангас
Тел.: 08 558 46310
Муниципалитет также предоставляет стоматологические услуги. Лечение в
муниципальных стоматологических клиниках оплачивается по тарифам медицинского
центра.

4.10.2 Работники по найму
Рабочие должны знать, что всем лицам, работающим по найму, доступны услуги
охраны здоровья на производстве. Работодатели также могут предоставить своим
рабочим доступ к медицинским услугам. Лица, работающие не по найму, и частные
предприниматели также могут по желанию организовать доступ к услугам охраны
здоровья на производстве. Часть расходов на такие услуги компенсирует Kela.
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5. УСЛУГИ ДЛЯ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ
5.1 Услуги дневного ухода
Дети дошкольного возраста (до 7 лет) имеют право на услуги муниципальных детских
садов (päivähoito). Дневной уход организуют детские сады, семейные детские сады и
игровые группы. Детский сад может предоставлять уход за ребенком в течение полного
или неполного дня. Стоимость услуг зависит от дохода родителей. Необходимо
заблаговременно подать заявку в детский сад. Перед первым посещением детского
сада дети должны пройти медицинский осмотр в детской больнице.
Услуги дневного ухода также предлагают частные детские сады. Муниципалитет
предоставляет финансовую помощь в форме купона на услугу для покрытия
расходов на услуги частных детских садов.
Финансовую помощь для оплаты услуг частных семейных детских садов и найма
няни предоставляет Kela.
Родители детей в возрасте трех лет и младше могут взять отпуск по уходу за
ребенком, чтобы оставаться с ним дома и получать льготы от Kela (пособие по уходу
за ребенком).

Дополнительная информация о финской системе дневного ухода
за детьми:
http://www.infopankki.fi

5.1.1 Муниципальные детские сады
Можно выбрать один из следующих вариантов дневного ухода:
•
•
•
•

Открытый детский сад (avoin päiväkoti)
Муниципальный детский сад (kunnallinen päiväkoti)
Семейный детский сад (perhepäivähoito) – не более 4 детей в группе
Групповой семейный детский сад (ryhmäperhepäiväkoti) – не более 12 детей

Некоторые детские сады работают круглосуточно для семей, в которых родители
работают посменно. Существуют также детские сады с возможностью погружения
в английский, шведский или саамский язык. Языковое погружение – это метод
языкового обучения второму языку, при котором изучаемый язык используется в
качестве средства обучения.
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Процедура подачи заявления
Чтобы записать ребенка в государственный детский сад, необходимо заполнить
форму заявления и отправить его в печатном виде или через Интернет. Форма
заявления доступна на финском и английском языке. Заявление необходимо
подавать за четыре месяца до момента, когда потребуются услуги детского сада. В
экстренных случаях учреждениям дневного ухода потребуется 2 недели, чтобы найти
место для вашего ребенка.
Решение о выделении места в детском саду будет направлено в письменной форме.
Если лицо не соглашается воспользоваться выделенным для ребенка местом, и
не отменит заявку до наступления даты начала предоставления услуг, указанных в
уведомлении о принятии, ему придется оплатить стоимость 15 дней ухода.

Заявления на предоставление услуг дневного ухода
paivahoidonpalveluohjaus@ouka.fi
Тел.: 08 55845300
Формы заявлений и инструкции можно найти на веб-сайте и в детских садах:
http://www.ouka.fi/english/health/daycare.htm

Оплата
За услуги детских садов взимается ежемесячная плата, которая включает питание
(стоимость ухода в течение полного дня в 2011 году составила 254 € в месяц). Размер
оплаты зависит от дохода родителей и пересматривается ежегодно. При изменении
размера семейного дохода необходимо уведомить детский сад. Если в детский сад
ходит несколько детей, родителям / опекунам положена скидка.
Рассчитать стоимость дневного ухода за ребенком можно рассчитать здесь:
http://www.ouka.fi/english/health/daycareapplications.htm

Жизнь в детских садах
Детей делят на группы по возрасту. Обычно в группе есть один учитель и два
помощника. В детских садах предоставляется бесплатное питание (завтрак, обед
и полдник).
Обычно детские сады работают с 06:30 до 17:00 часов. У детей есть распорядок дня,
который включает плановые занятия, свободное игровое время и отдых. Два раза в
день дети играют на улице.
Необходимо информировать детский сад, если ребенок не придет (по болезни или
по другой причине). Не следует приводить больного ребенка в садик. Родители
имеют право на трехдневный отпуск по уходу за ребенком на работе / в школе.
Работодателю необходимо предоставить справку о болезни.
Сотрудники детского сада вместе с родителями составляют план раннего и
дошкольного обучения, а также ухода за детьми. Контроль и оценка реализации
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данного плана осуществляется не реже одного раза в год. При необходимости
детский сад организует услуги переводчика.

Открытый детский сад / ранее обучение
• Ясельные и малые школьные группы представляют собой детские сады
неполного дня, которые предоставляют услуги детям, остающимся дома с
родителями. Дети встречаются на 3 часа, 2–3 раза в неделю. Родители могут
присутствовать на занятиях. (В 2011 году стоимость услуги составила 28 или
43 евро в месяц)
• Семейные клубы: Дети всегда должны приходить в клуб с родителями. Родители
и персонал совместно составляют план занятий. С осени 2012 года клубы будут
работать бесплатно.
Необходимо подать заявление на оба вида услуг в отделе подачи заявлений при
детском саде.

5.1.2 Частные детские сады
Можно выбрать один из следующих вариантов частных детских садов:
• частный детский сад
• частный семейный детский сад
• Наем няни для ухода за ребенком дома
Некоторые детские сады предлагают услуги погружения в различные языки; другие
имеют художественную или религиозную направленность или используют схемы
альтернативного обучения (Монтессори, Штайнер).
Финансовая помощь для оплаты услуг частных детских садов предоставляется в
форме купона на услугу. Необходимо заранее подать заявку на купон, который будет
действителен с начала месяца, в котором ребенок пойдет в частный детский сад.
Номинал купона зависит от размера и дохода семьи. Более подробную информацию
о купонах на услугу можно узнать в муниципальных или частных детских садах.
Финансовую помощь для оплаты услуг частных семейных детских садов и найма
няни предоставляет Kela. Чтобы воспользоваться такой помощью, ребенок должен
посещать частный детский сад, утвержденный муниципалитетом.
Перечень частных детских садов
http://www.yksityisetpaivakodit.com (in Finnish)
http://www.ouka.fi/sote/paivahoito/yksityinen_ph.html (in English)
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5.1.3 Кратковременный уход за ребенком
При необходимости воспользоваться услугами няни можно обратиться в такие
организации, как:

Mannerheim League for Child welfare
(Лига Маннергейма по охране детства)
(Mannerheimin lastensuojeluliitto, MLL)
Nummikatu 32, центр города
Пн. – пт.: 8:00-13:00 ч.
Тел.: 045 1215562
Эл. почта: mll.pohjois-pohjanmaa@mll.fi
http://www.mll.fi
http://pohjois-pohjanmaa.mll.fi/toiminta/
lastenhoitotoiminta/tilaa-hoitaja/
Помимо помощи в уходе за детьми MLL также предлагает ряд семейных услуг.
• Семейные встречи за чашечкой кофе
• Клубы матери и ребенка
• Прокат детской одежды, колыбелей, кроваток, переносных кроваток, колясок
и пр.

4H (Oulun alueen 4H-yhdistys ry)
Kauppurienkatu 26 A 2, центр города
Тел.: 050 - 4040447 (пн. – пт. 9-16 ч.)
oulu@4h.fi

5.2 Охрана ребенка
Целью работы служб охраны детства (lastensuojelu) является защита детей и
предоставление помощи семьям. Службы охраны детства предоставляют много
разнообразных услуг. При наличии проблем в семье, если родители беспокоятся о
своем ребенке (детях), или устали и находятся в растерянности, они могут обратиться
за помощью к социальному работнику по вопросам охраны детства.
По экстренным вопросам к социальному работнику можно обращаться ежедневно с
8:00 до 24:00 часов. Тел. 044 703 6235 В остальное время следует набирать обычный
номер вызова экстренных служб – 112.
Дополнительная информация по охране детства на различных языках:
http://www.lastensuojelu.info
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5.3 Льготы для семей
Управление Kela предоставляет различные льготы семьям с детьми.
Пособие по беременности и родам (äitiysavustus)
Беременным женщинам положено пособие по беременности и родам, которое может
быть предоставлено в виде денежного пособия или материнского пакета. Такой
пакет содержит одежду и прочие принадлежности для молодой матери. Необходимо
подать заявку на него в Kela не позднее, чем за два месяца до рождения ребенка.
Женщина имеет право на пособие по беременности и родам, если она:
• проживает в Финляндии;
• срок беременности на территории Финляндии составил не менее 154 дней;
• будущая мама прошла медицинское обследование в женской консультации или
в офисе врача до истечения четвертого месяца беременности.
Материнское пособие (äitiysraha), отцовское пособие (isyysraha) и родительское
пособие (vanhempainraha)
Родители имеют право на различные отпуска по уходу за ребенком: матерям
выплачивают материнское пособие за 105 рабочих дней, а отцам – отцовское (не
более 18 рабочих дней). Кроме того, родителю, который сидит с ребенком после
окончания декретного отпуска, выплачивается родительское пособие (158 рабочих
дней).
Заявители должны прожить на территории Финляндии не менее 180 дней
непосредственно до рассчитанной даты родов, чтобы иметь право на материнское,
отцовское или родительское пособие.

Пособие на ребенка (lapsilisä)
Kela предоставляет ежемесячное пособие на ребенка для каждого ребенка в
возрасте младше 17 лет. Для родителей-одиночек пособие на детей рассчитывается
по более высокой ставке.
Уход за ребенком дома (lasten kotihoidon tuki)
По окончании выплат материнского, отцовского и родительского пособия можно
подать заявление на льготу по уходу за ребенком на дому, если ребенок не
ходит в муниципальный детский сад. Пособие по уходу за ребенком дома может
выплачиваться до достижения ребенком возраста 3 лет.
Дети до двух лет, за которыми ухаживают родители дома, имеют право на
дополнительное пособие от администрации города Оулу (“Oulu-lisä”). Оно
выплачивается автоматически вместе с пособием по уходу за ребенком дома.
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5.4. Регистрация брака
Гражданин может вступить в брак, если:
•
•
•
•

ему исполнилось 18 лет;
ему не исполнилось 18 лет, но у него есть разрешение от министерства юстиции;
он не состоит в другом законном браке;
он не состоит в зарегистрированном партнерстве с другим лицом.

Перед вступлением в брак обе стороны должны подписать гарантию отсутствия
препятствий к вступлению в брак. При необходимости гражданин может представить
лиц, подтверждающих, что он/он находится в разводе либо является вдовой
/ вдовцом. По истечении не менее 7 дней должно быть выдано свидетельство о
наличии препятствий к вступлению в брак. Если регистрация брака не состоится в
течение последующих 4 месяцев, гражданин должен подать повторную заявку на
свидетельство. На регистрации брака должны присутствовать два свидетеля.
Законная регистрация браков осуществляется
• в лютеранской или православной церкви;
• в церкви, которой была выдана лицензия на проведение бракосочетаний;
• в местном отделе ЗАГС (maistraatti).

5.5 Регистрация отношений
По желанию можно зарегистрировать отношения как совместное проживание или
зарегистрированное партнерство в местном отделе ЗАГС. Для этого не требуется
присутствие свидетелей. Два лица одного пола также могут зарегистрировать
партнерство.

5. 6 Регистрация рождения
Родителям или опекунам дается 2 месяца, чтобы сообщить в управление регистра
населения имена и родной язык ребенка после его рождения. Необходимо заполнить
форму, которая была направлена вам автоматически, и вернуть ее в отделение
регистра населения по месту жительства матери. Если ребенок был крещен в
лютеранской или православной церкви, форму следует вернуть священнику.
Ребенку присваивается общая фамилия родителей, или, если у них разные фамилии,
они должны сообщить, какую фамилию следует выбрать для ребенка. Однако у
ребенка должна быть такая же фамилия, как и у его братьев / сестер от этих же
родителей.
Если родители не состоят в браке, законным опекуном ребенка всегда является мать
(даже, если родители состоят в зарегистрированном партнерстве). Если отец желает
закрепить свои права в качестве опекуна ребенка, необходимо пройти процедуру
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подтверждения отцовства. За проведение процедуры подтверждения отцовства
отвечает сотрудник муниципальной службы охраны детства.

Департамент по делам семьи (Perheasiainyksikkö)
Kangastie 16, 4 этаж, район Туйра
Тел.: 08 5584 4858

5.7. Развод
Брак расторгается по решению суда. Заявление на развод может подать один или
оба супруга. Заявление на развод подается в районный суд по месту жительства
одного из супругов. Процедура закончится расторжением брака, даже если одна из
сторон против.
Развод можно получить по истечении обязательного шестимесячного периода
для обдумывания или, если стороны не проживают вместе (расстались) в течение
последних 2 лет.
Родители должны согласовать вопрос выплаты алиментов на ребенка и права на
посещение, содержание для супруга(-и) и раздел имущества. Если супруги не могут
прийти к согласию по вышеозначенным вопросам, они могут обратиться в районный
суд, который вынесет решение. При оформлении развода суд может обязать одного
из супругов выплатить пособие другому, периодически или единовременно.
При разводе иностранных граждан их право на пребывание в стране и основания
для вида на жительство оценивает финская миграционная служба. (Длительное
проживание в Финляндии, дети, рожденные в браке, тесные связи с Финляндией
могут положительно повлиять на решение.)
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6. КРИЗИСНЫЕ СИТУАЦИИ
Кризисные ситуации представляют собой непредвиденные события. Кризисной
ситуацией, например, может являться серьезная болезнь, развод, смерть члена
семьи, потеря работы, несчастный случай, наркотическая зависимость или другие
непредвиденные ситуации, которые могут представлять угрозу.

6.1 Доступная помощь
Помощь по дому (kodinhoitoapu): Данная услуга предназначена для тех, кто
оказался в трудной жизненной ситуации (например, болезнь, тяжелые роды), и не
может самостоятельно вести домашние дела.
Пособие в связи с низким доходом (toimeentulotuki): Пособие в связи с низким
доходом — это последняя возможность, которая гарантирует минимальный доход в
тех ситуациях, когда доходов и собственных средств лица или семьи недостаточно
для покрытия ежедневных расходов. Обработкой заявлений на предоставление
пособия в связи с низким доходом занимается управление социального обеспечения
города Оулу.

Услуги экстренной социальной помощи (sosiaalipäivystys):
Горячая линия для обращений по экстренным вопросам и
консультаций Тел. 08 558 44891
(Пн – пт.: 10:00 – 15:00 ч.)
Личные консультации в управлении социального обеспечения
Mäkelininkatu 33, 2 этаж, центр города
График работы:
Пн. – пт.: 9:00-15:30 ч.
Кризис в семье и браке: Семейный консультационный центр обслуживает семьи,
у которых есть
• проблемы с детьми в возрасте до 16 лет (поведение, школа, развитие и
воспитание);
• кризис в отношениях (конфликт, развод);
• перенесенная травма ребенка или члена семьи (например, несчастный случай,
болезнь).
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Семейный консультационный центр (Perheneuvola)
Arkistokatu 4 B, 4 этаж
Приемы пн. – вт. и чт. – пт. 10:00–12:00 ч.
Тел.: 044 703 6120
Консультации по задолженности: Если вы не можете оплатить счет, следует
немедленно связаться с его отправителем. Помощь в вопросах оплаты и
задолженности может предоставить консультант по задолженности по месту
жительства.

Консультация по задолженности в Оулу (Velkaneuvonta)
Mäkelininkatu 33 А, 4 этаж, центр города
Тел.: 044 703 6824 (пн. – пт. 9:00-10:30 ч.)
Юридическая консультации: По вопросам юридического характера следует
обращаться в юридическую консультацию. Специалисты смогут предоставить
правовую помощь в судебных разбирательствах и прочих вопросах. Лицам, которые
не могут оплатить услуги юриста, консультации предоставляются бесплатно. Для
остальных юридическая помощь является платной.

Юридическая консультация (Oikeusaputoimisto)
Hallituskatu 13-17 D, 4 этаж, центр города
Тел.: 010 366 1420, 050 4058137
График работы:
Пн. – пт.: 8:00-16:15 ч.
oulu.oikapu@oikeus.fi

6.2 Дом для матери и ребенка и приют
Дома для матери и ребенка (ensi- ja turvakoti) являются одной из форм охраны
детства, которая ориентирована на поддержку материнства и помощь семьям в поиске
собственных ресурсов и сил. Уход планируется в соответствии с потребностями семьи,
чтобы помочь родителям справиться с жизненными ситуациями и позаботиться о
своих детях.
П риюты — это центры обслуживания, в которых лица, страдающие или
подвергающиеся угрозе домашнего насилия, могут получить помощь в преодолении
кризисной ситуации. Внимание уделяется всем лицам, кого касается ситуация
насилия в семье, при этом, приоритетной задачей всегда является защита интересов
ребенка. Приюты работают круглосуточно, и туда можно прийти в любое время, если
нужно безопасное место.

45

Дом для матери и ребенка и приют находятся по одному адресу.
Kangastie 9, район Туйра
Тел.: 08 561 5500 (работает круглосуточно)
http://www.oulunensijaturvakoti.fi/ (на финском языке)
Горячая линия Моники (Monika helpline) для женщин-иммигранток: Туда можно
звонить, чтобы обсудить проблемы, или узнать о своих правах в Финляндии. Услуги
предоставляются на нескольких языках.
Тел.: 09 692 2304 (круглосуточно)

6.3 Охранный ордер
Охранный ордер (lähestymiskielto) означает, что для обеспечения защиты жизни,
здоровья, свободы или покоя лица, другому лицу может быть запрещено иметь с ней/
ним контакты. В число типичных ситуаций, когда может быть выдан охранный ордер,
входит домогательство (контакты, попытка прийти в гости) настоящего / бывшего
супруга или сожителя, а также вымогательство денег у пожилого родителя.
С просьбой о выдаче охранного ордера можно обратиться в полицию или
непосредственно в районный суд. В поддержку своего обращения следует сразу
зафиксировать все события и собрать все возможные улики, а также указать
контактные данные свидетелей. Лица, ставшие жертвой насилия должны пройти
освидетельствование.
В экстренных ситуациях может быть оформлен временный охранный ордер, который
вступает в силу немедленно.

Районный суд Оулу (Oulun käräjäoikeus)
Rata-aukio 2, район Раксила
Тел.: 010 364 9500
oulu.ko@oikeus.fi
Полицейский участок Оулу (Oulun poliisi)
Rata-aukio 2, район Раксила
Тел.: 071 876 0211
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7. УСЛУГИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН
Пожилые граждане имеют право на следующие социальные и медицинские услуги:
•
•
•
•
•
•
•
•

жилищная субсидия для пенсионеров;
пособие по уходу за пенсионерами;
уборка квартир;
услуги ухода на дому;
услуги доставки обедов;
купание;
услуги транспортировки;
ремонт дома.

Право на некоторые льготы зависит от продолжительности проживания пожилого
человека в Финляндии. Муниципальные и частные дома престарелых осуществляют
уход за теми, кто больше не может жить в собственном доме без посторонней помощи.
Хорошей альтернативой этому также является дом для престарелых с уходом.
Город представляет различные программы физических упражнений, групповые и
стимулирующие занятия для пожилых граждан. Некоторые организации, религиозные
общины и ассоциации также предлагают услуги для престарелых. Доступны также
услуги индивидуальных занятий спортом, которые обычно предлагают волонтеры.
Консультационные услуги
Консультационная служба Aino (Aino Neuvontapalvelu) предоставляет информацию
о государственных, частных и предлагаемых третьими лицами услугах для пожилых
людей.

Консультационная служба Aino
Тел.: 044 703 4973, 044 703 5120 (9:00–15:00)
aino@ouka.fi
Доступные консультанты:
Вт., чт. и пт. 9:00–15:00 ч., Oulu 10, Torikatu 10, центр города
Пн. 9:00–15:00 ч. и ср. 9:00–16:00 ч.
Kumppanuuskeskus, Isokatu 47, центр города
Представленная далее информация носит исключительно общий характер,
поэтому для получения более подробной информации об услугах для пожилых
людей рекомендуем обратиться в консультационную службу Aino.
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Уход на дому: Региональная служба ухода за пожилыми людьми предоставляет
уход на дому, осуществляет социальную работу, повседневные дела и предлагает
безопасное жилье для пожилых людей. Уход на дому включает помощь по хозяйству,
а также прочие поддерживающие услуги и сестринский уход на дому. Услуги ухода на
дому доступны круглосуточно в любой день недели. Клиенты вносят плату, размер
которой рассчитывается на основании размера и дохода семьи.
Неофициальное пособие по уходу (omaishoidon tuki): Если хронически больной
человек или инвалид пользуется услугами ухода на дому, при определенных
условиях лицо, осуществляющее уход, может получать неофициальное пособие
по уходу. Неофициальное пособие считается облагаемым налогом доходом. Лицо,
неофициально осуществляющее уход, имеет право, как минимум, на 3 выходных дня
в месяц, и в эти дни муниципалитет должен организовать ему замену.
Центры обслуживания: Центры предлагают разнообразные услуги для пожилых
людей, чтобы помочь им сохранить независимость. Некоторые из этих услуг
предоставляются бесплатно. В число предоставляемых услуг входят:
•
•
•
•
•

обеды;
сауна и купание;
упражнения;
хобби и обучение;
библиотека и кафе.

Такие центры находятся в районах Хеюхтюя, Ранта-Кастелли, Коскела, Патениеми
и Туйра, а также в центре города.
Дома престарелых с уходом: Жилищные услуги помогают продолжать вести
самостоятельную жизнь в своем доме за счет выделения компенсаций за ремонт
жилья. Если пожилой человек не в состоянии продолжать жить в своем доме,
он может переехать в дом престарелых с уходом. В некоторых таких заведениях
предоставляются услуги интенсивной терапии.
Лечение в больнице и специальных учреждениях: Если состояние здоровья
пожилого человека не позволяет ему жить в собственном доме или доме для
престарелых c уходом, для него может быть организован уход в специальных
учреждениях, что включает как кратковременное лечение в Городском госпитале
Оулу (OCH), так и лечение в учреждениях долговременного ухода. Предусмотрены
специальные палаты для лечения людей пожилого возраста, внутренних болезней,
реабилитации, предоставления неотложной помощи, ухода за неизлечимыми
больными и психически больными пациентами с поведенческими нарушениями.

Городской госпиталь Оулу, OCH (Oulun kaupunginsairaala, OKS)
Kiviharjuntie 5, Район Континкангас
Тел.: 08 558 45600
Пациентов, которым требуется долгосрочное специализированное лечение, отбирает
медсестра и врач-гериатр в центре SAS.
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Центр SAS города Оулу
Городской госпиталь Оулу, Kiviharjuntie 5, 4 этаж, район Континкангас
Тел.: 044 703 5078, 044 703 5090

7.2 Пенсия
В Финляндии законом установлены два вида пенсионных (eläke) систем, которые
дополняют друг друга:
• Государственная пенсия предлагает базовый доход для лиц, которым положена
очень маленькая пенсия, начисляемая в зависимости от заработка, или не
положена вообще. Начисления и выплату осуществляет Kela.
• Права на получение пенсии, зависящей от заработка, приобретаются в
результате работы по найму или индивидуальной трудовой деятельности.
Размер пенсии также зависит от продолжительности проживания и работы человека
в Финляндии. Иностранные граждане, прожившие в Финляндии достаточно долгое
время, имеют право на получение пенсии по старости или инвалидности.
Иностранные граждане, которые прожили в Финляндии недостаточно долго, чтобы
получать адекватную пенсию, могут обратиться в Kela с просьбой о предоставлении
специальной помощи для иностранцев. Специальная помощь может быть
предоставлена приезжим гражданам в тяжелом финансовом положении, если они
прожили на территории Финляндии не менее пяти лет.

Дополнительная информация:
http://www.kela.fi
http://www.tyoelake.fi (на финском, шведском и английском языке)
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8. УСЛУГИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Инвалидам предоставляются специальные услуги в вопросах жилья, транспорта,
средств коммуникации и пр. Чтобы подать заявку на предоставление услуг для
инвалидов, необходимо предъявить справку от врача. Такую справку можно получить
в медицинских центрах и пр. Бюро социального обеспечения для инвалидов и лиц с
психическими заболеваниями предоставляет услуги для инвалидов.

Бюро социального обеспечениядля инвалидов и
лиц с психическими заболеваниями (Vammaispalvelutoimisto)
Vanhantullinkatu 4, центр города
Тел.: 08 558 46461
Kela предоставляет финансовую помощь:
• Пособие по инвалидности (vammaistuki) для нетрудоспособных лиц в возрасте
от 16 до 64 лет, которые достаточно долго прожили на территории Финляндии.
• Восстановительное лечение для лиц с тяжелыми формами инвалидности
(lääkinnällinen kuntoutus vaikeavammaisille).
• Профессиональная реабилитация (ammatillinen kuntoutus) для нетрудоспособных
граждан
• Ппособие на специальный уход (erityishoitoraha) для родителей, которые не
могут работать вследствие необходимости ухода за ребенком-инвалидом в
больнице, или в ряде случаев дома в возрасте до 16 лет.
• Детское пособие по инвалидности (lapsen hoitotuki), если родитель осуществляет
уход на дому за ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет.
• В некоторых случаях ребенок также может получать восстановительное лечение
(kuntoutus) для детей с тяжелыми формами инвалидности.
Услуги переводчика: Лицам с тяжелыми нарушениями слуха, зрения и речи может
быть предоставлен переводчик для помощи в различных ситуациях, например, на
работе, учебе, в занятиях хобби и рамках социального взаимодействия.
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Сурдопереводчики и организация услуги предоставления
переводчика,
Northern Finland Intermediation of Kela (Посредническое
отделение Kela в Северной Финляндии)
Тел.: 020 634 5580
Текстофон: 020 634 5581
Текстовое сообщение: 020 634 5582
Факс: 020 634 5583
3G-puhelin: 020 634 5584
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9. ОБРАЗОВАНИЕ
9.1 Финская система образования
Образование делится на следующие этапы: основное, среднее, высшее и образование
для взрослых. Мальчикам и девочкам предоставляются равные образовательные
возможности.
Основное образование в Финляндии является обязательным. Это означает, что все
дети с 7 лет, как финские, так и иностранцы, должны пройти не менее 9 классов
школьной программы, или пока им не исполнится 17 лет. Местные органы власти
должны гарантировать, что у всех детей есть возможность ходить в школу.
Обычно окончания общеобразовательной школы не достаточно для получения
работы. Большинство молодых людей продолжают обучение в общих или
профессиональных средних школах старшей ступени. Многие затем поступают в
университеты или университеты прикладных / технических наук.
В Финляндии высоко ценится образование. Сегодня для того, чтобы добиться успеха
в жизни, необходимо постоянно учиться. Непрерывное образование означает, что
лицо идет учиться или совершенствовать свои навыки, независимо от возраста и
прежнего обучения.
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Профессиональная
специализация
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профессиональная
квалификация

Профессиональная
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Среднее профессиональное
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практика

Стажировка

ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Дошкольное образование

Финская система образования (источник: Министерство образования и культуры)

Стоимость обучения в Финляндии
В средних школах обучение, питание, школьные принадлежности и услуги доставки
транспортом предоставляются бесплатно.
В общих или профессиональных средних школах старшей ступени учащиеся должны
самостоятельно приобретать учебники и принадлежности, но обучение и питание
бесплатны.
В университетах и университетах прикладных / технических наук обучение бесплатно.
Однако студенты каждый семестр платят сессионный гонорар в студенческий союз,
а в обмен на это получают скидку на питание в студенческой столовой, транспорт,
учебные материалы и пр.
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Школьные семестры и каникулы в учреждениях начального и среднего образования
старшей ступени
• Осенний семестр: середина августа – декабрь
àà осенние каникулы в октябре (обычно 1 неделя)
àà Рождественские каникулы в декабре (2–3 недели)
• Весенний семестр: Январь – начало июня
àà зимние каникулы в марте (1 неделя)
àà летние каникулы с июня до середины августа

9.2 Дошкольное образование
Дошкольное образование (esiopetus) — это год обучения по приближенной к
школьной программе для детей 6 лет до начала обучения в средней школе.
Дошкольное образование является добровольным и бесплатным. Если ребенку
помимо дошкольного образования требуется место в детском саду, услуга будет
предоставлена платно.
Занятия в рамках дошкольного образования продолжительностью 4 часа в день
предоставляются в муниципальных и частных детских садах. Они предназначены
для того, чтобы обеспечить ребенку возможность потренировать навыки, которые
потребуются ему в школе, и облегчить ему начало школьного обучения.
Чтобы подать заявку, можно воспользоваться той же формой, как для заявки на
место в детском саду.

9.3 Основное образование
Обучение в рамках обязательного образования начинается с августа того года,
когда ребенку исполнилось 7 лет. Оно продолжается, пока ребенок не пройдет
все 9 классов школьной программы, или пока ему не исполнится 17 лет. В рамках
основного образования школьное медицинское обслуживание, обеды и учебные
материалы предоставляются детям бесплатно.
Результаты успеваемости ребенка в школе в течение последнего года обучения
влияют на его возможности поступить в высшее учебное заведение. Важно, чтобы
родители вместе с учителем прилагали усилия к тому, чтобы ребенок хорошо учился
в школе.
В Оулу действует 36 государственных школ, предоставляющих основное образование,
две из которых предназначены для детей с особыми потребностями. Действует также
несколько частных школ (Шведская частная школа, школы Steiner и Христианская
школа).
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Министерство образования (Opetustoimi)
Taka-Lyötyn katu 4, Taka-Lyötty district
Тел. 08 558 410
koulut@ouka.fi
http://www.oulu.com/school
http://www.edu.ouka.fi (на финском языке)
Международная школа Оулу, OIS (Oulun kansainvälinen koulu)
Международная школа Оулу осуществляет обучение на английском языке с 1 по
9 класс и работает от имени правительства города Оулу. В основе учебного плана
лежит финская программа основного образования и программа Международной
организации бакалавриата.

Международная школа Оулу
Kasarmintie 4, район Мюллютулли
Тел.: 08 557 1459
http://oulu-ois.com

9.3.1 Запись в школу в рамках обязательного образования
Запись в первый класс проходит в январе – феврале. Чтобы записать ребенка в
школу в прочее время, следует обратиться к ректору школы.
Контактные данные школ, предоставляющих основное образование в Оулу
представлены на веб-сайте Министерства образования.
С руководством для родителей и учителей детей о различных языковых и культурных
группах доступно в Интернете на финском, арабском и русском языке.
http://www.edu.ouka.fi/portaalifiles1/File/Mamu_Opas_suomi_varillinen.pdf (на финском
языке)
http://www.edu.ouka.fi/portaalifiles1/File/Mamuopas_venaja.pdf
(на русском языке)
http://www.edu.ouka.fi/portaalifiles1/File/Mamuopas_arabia(2).pdf
(на арабском языке)

9.3.2 Утренний и послеобеденный уход
Учащиеся первых и вторых классов, а также ученики старших классов с особыми
потребностями могут подать заявку на участие в платных занятиях во второй половине
дня. Такие занятия организуются в школе или возле нее. Они предназначены для
школьников до и после учебных занятий. В число таких занятий входит выполнение
домашних заданий, игры и физические упражнения, а также легкая закуска.
Необходимо заранее подать заявку на предстоящий учебный год, обычно до
середины февраля, однако заявки принимаются в течение всего года.
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Услуги утреннего и послеобеденного ухода,
Отдел по делам молодежи, тел. 044 703 8204
http://www.oulu.com/youth/care.htm (на английском языке)
http://www.ouka.fi/nuoriso/iltapaiva/ (на финском языке)

9.3.3 Основное образование для детей, не говорящих по-фински
Дети, которые еще недостаточно хорош владеют финским языком, чтобы
заниматься в общих учебных группах, посещают подготовительные группы
(perusopetukseen valmistava opetus). Такое подготовительное обучение обычно
занимает один учебный год, в зависимости от индивидуального прогресса
ученика. Основной акцент делается на изучение финского языка и знакомство
со словарным запасом, необходимым для изучения различных предметов.
Подготовительное обучение облегчает процесс вливания в общие учебные занятия.
Финский как второй язык, родной язык и религиозное обучение
• Учащиеся продолжат изучать финский язык по программе изучения его как
второго языка (S2).
• Учащиеся могут проходить обучение на родном языке как во время
подготовительного обучения, так и после него, если в группе есть не менее
четырех учеников, говорящих на одном языке. Уроки могут не всегда проходить
в школе, куда обычно ходит ребенок.
• Учащиеся могут изучать религию по собственному выбору, если в
муниципалитете есть не менее трех представителей той же религиозной группы.
Родители должны указать религиозную принадлежность ребенка во время
записи его в школу.

Дополнительную информацию см. на сайте:
http://www.ouka.fi/english/school/immigrant.htm

9.4.1 Процесс подачи заявления в школы старшей
ступени по окончании обязательного образования
Учащиеся проходят отбор на основании своих аттестатов об окончании школы. В
некоторых школах также действуют собственные вступительные экзамены. Можно
одновременно подать заявление в несколько школ. Заявления отправляются через
национальную интерактивную систему подачи заявлений по адресу http://www.haenyt.fi
• Заявления на обучение во все средние школы старшей ступени можно подать
весной и осенью (yhteishaku)
• Действует гибкие отборочные критерии (joustava valinta) для иностранных
граждан, предъявляющих школьные аттестаты из своих стран.
• Существует дополнительный (täydennyshaku) период приема заявлений, если
в программе еще есть свободные места. Это дает второй шанс тем, кто не
прошел в первый раз.
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Обучение проводится бесплатно, и учащиеся профессиональных и академических
учебных заведений имеют право на школьное медицинское обслуживание и
бесплатный обед. Однако они должны самостоятельно приобретать учебники и
материалы.
Учащиеся в возрасте младше 25 лет имеют право на пособие и кредит на обучение.
Иностранные учащиеся получают право на пособие на обучение после проживания
на территории Финляндии в течение 2 лет. Беженцы и лица, вернувшиеся с военной
службы за рубежом, получают право на такое пособие сразу после зачисления в
учебное заведение.

9.4.2 Общее среднее образование старшей ступени
Средняя общеобразовательная школа старшей ступени (lukio) обычно не
предусматривает деления на классы, а учебная программа не связана с годом
начала обучения. Обучение занимает от 2 до 4 лет и обычно составляет 3 года.
По окончании обучения проводится вступительный экзамен в высшее учебное
заведение(ylioppilastutkinto), который дает право на все виды высшего образования
и не носит профессионально-квалификационного характера.
В Оулу действует 12 средних общеобразовательных школ старшей ступени, которые
предлагают дневное обучение, и 1 высшая школа для взрослых (Oulun aikuislukio) с
вечерней формой обучения. Есть также 2 частных средних общеобразовательных
школы старшей ступени (Шведская и Steiner).
Программа получения диплома Международного бакалавриата (IB) на английском
языке реализуется в средней школе старшей ступени Лицей Оулу (Oulun Lyseo).

Дополнительная информация:
http://www.edu.ouka.fi

9.4.3 Профессиональное образование
В Оулу есть 5 профессиональных средних школ и техникумов, которые предоставляют
профессиональное образование по различным специальностям. Во многих
профессиональных школах также можно получить квалификацию через стажировку.
Учащимся, которые хотели бы пройти обучение по определенной специальности
в профессиональных школах, может потребоваться обратиться в школы,
расположенные в других муниципалитетах. Профессиональная квалификация
обычно занимает 2–3 года.
Подготовительные курсы для иностранных граждан перед началом
профессионального обучения
Некоторые профессиональные колледжи организуют подготовительные курсы для
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иностранцев, желающих получить профессиональное образование (valmistava
koulutus maahanmuuttajille), что облегчает для них дальнейшее профессиональное
обучение на финском языке. Продолжительность подготовительных курсов обычно
составляет один год.

Профессиональные институты в Оулу
1

Профессиональный колледж Луови
(Luovi Vocational College)
(Ammattiopisto Luovi)

http://www.luovi.fi

2

Отделение Университета
прикладных наук Диаконии (Diaconia
University of Applied Sciences) в Оулу
(Oulun diakoniaopisto)

http://www.oulundiakoniaopisto.fi

3

Профессиональный колледж Оулу
(Oulu Vocational College)
(Oulun seudun ammattiopisto, OSAO)

http://www.osao.fi

4

Колледж сервиса Оулу (Oulu College
of Services)
(Oulun palvelualan opisto, PAO)

http://www.opo.oulu.net/english.html

5

Консерватория Оулу
(Oulun konservatorio)

http://www.oulunkonservatorio.fi

9.4.4 Обучение специальности
Обучение специальности (oppisopimuskoulutus) сочетает в себе профессиональное
теоретическое и практическое обучение. Такое обучение доступно как для взрослых,
так и для молодых людей, а также предпринимателей и лиц с дипломами о высшем
образовании.

Центр обучения специальности Северной Остроботнии
(Centre for Apprenticeship Training of Northern Ostrobothnia)
(Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus)
Kansankatu 47 B, центр города
Тел.: 08-3120 702, 044 3120 701
http://www.popo.fi
Дополнительная информация:
• Офис TE
• http://www.oph.fi/english/ -> Обучение для взрослых -> Профессиональное
обучение и практика для взрослых
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9.5 Высшее образование
Высшее образование можно получить в университетах прикладных наук
(ammattikorkeakoulu) и в других университетах (yliopisto).
Отбор студентов для поступления в высшие учебные заведения осуществляется на
основании аттестатов и результатов вступительных экзаменов. Обучение является
бесплатным, однако учащимся необходимо самостоятельно приобретать или брать
на время учебники и прочие материалы. Учащиеся в возрасте младше 25 лет имеют
право на пособие и кредит на обучение. Взрослые студенты (в возрасте 25–64 лет)
также могут иметь право на пособие на обучение или пособие по безработице, а
также стипендию. Более подробную информацию можно получить в офисе TE.
Университет Оулу (Oulun yliopisto)

http://www.oulu.fi/english/

Университет прикладных наук Оулу – Oulu UAS,
(Oulun seudun ammattikorkeakoulu)

http://www.oamk.fi/english/

Отделение Университета прикладных наук
Диаконии в Оулу (Diakonia ammattikorkeakoulu,
Oulun yksikkö)

http://oulu.diak.fi/in_english

Дополнительная информация о поступлении:
http://www.koulutusnetti.fi (на финском, шведском и английском языке)
Финские университеты организуют открытые платные курсы для всех желающих,
независимо от возраста, образовательных целей и предыдущего образования.
Открытый университет (Avoin yliopisto)

www.avoinyliopisto.fi

Летний университет Северной Остроботнии
(Summer University of Northern Ostrobothnia)
(Pohjois-Pohjanmaan Kesäyliopisto)

www.pohjoispohjanmaankesayliopisto.fi

9.6 Дополнительное и постдипломное образование для взрослых
В Оулу есть 7 образовательных учреждений для взрослых, предлагающих
различные виды занятий, от монопредметных до подготовительных курсов для
профессиональной квалификации и постдипломного обучения.
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Профессиональный колледж Луови (Luovi
Vocational College)
(Ammattiopisto Luovi)

http://www.luovi.fi

Образовательный центр Оулу для
взрослых (Oulu Adult Education Centre)
(Oulun aikuiskoulutuskeskus OAKK )

http://www.oakk.fi/

Колледж сервиса Оулу (Oulu College of
Services)
(Oulun palvelualan opisto, PAO)

http://www.opo.oulu.net/

Институт Оулу (Oulu-opisto)

http://www.ouluopisto.com/

Oulun kansalaisopisto

http://www.oulunkansalaisopisto.fi/

Pohjola-Opisto

http://www.pohjolaopisto.fi/

Образовательный центр для взрослых
PSK
(PSK-Aikuisopisto)

http://www.psk.fi/

Институт маркетинга
(Markkinointi-instituutti)

http://www.markinst.fi/

OpinTori предлагает услуги планирования образования и
консультации
для взрослых, желающих приобрести различные навыки,
востребованные на рынке труда
. Служба находится в офисе TE:
Torikatu 34-40, центр города
Тел.: 010 272 1180
График работы:
Пн. – пт.: 9:00-15:45 ч.
oulunseutu@opintori.info

9.7 Гражданские колледжи
Гражданские колледжи (kansalaisopisto) предлагают общее
неформальное образование по различным направлениям.
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Гражданский образовательный колледж Оулу (Oulu Civic
Education College) (Oulun kansalaisopisto)
Kaarretie 14, район Туйра
Тел.: 08 555 4060
kanslia@oulunkansalaisopisto.fi
http://www.oulunkansalaisopisto.fi
Институт Оулу (Oulu-opisto)
Suvantokatu 1, район Карьясилта
Тел.: 08 50 3166729
http://www.edu.ouka.fi/koulut/index.cfm?d=56

9.8 Признание зарубежных квалификаций
Можно подать заявление на признание степени или другой квалификации, полученной
за пределами Финляндии:
• Национальное управление образования Финляндии определяет правомерность
занимания государственных должностей в Финляндии на основании присвоенной
за рубежом квалификации.
• Профильные ведомства выносят решение о предоставлении права заниматься
профессиональной деятельностью или использовать профессиональный
титул. Например, решения в отношении медицинских работников выносит
Государственный орган надзора за благополучием и здоровьем (National
Supervisory Authority for Welfare and Health), Valvira.
• Работодатели, представляющие частный сектор, обычно самостоятельно
проводят оценку компетенций в рамках присвоенной за рубежом квалификации
во время приема сотрудника на работу.
• Высшие и прочие учебные заведения принимают решение о соответствии
присвоенной за рубежом квалификации критериям дальнейшего обучения
и переносе зачетов по курсам, пройденным в другой стране, квалификации,
приобретаемой на территории Финляндии .

Дополнительная информация:
http://www.oph.fi/ -> English -> Mobility ->
Признание и международная сопоставимость квалификаций
Государственный орган надзора за благополучием и здоровьем,
Valvira
http://www.valvira.fi
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10. КУРСЫ ИЗУЧЕНИЯ ФИНСКОГО ЯЗЫКА
Несмотря на то, что официальными языками в Финляндии являются финский и
шведский, большинство жителей Оулу говорит по-фински.
Курсы изучения финского языка предлагают:

Villa Victor
Kirkkokatu 54, район Хейняпяя
Центр международного сотрудничества (Kansainvälinen
toimintakeskus
Тел.: 044 703 1674
http://www.ouka.fi/villavictor/
Дом дружбы (Ystävyystalo)
Тел.: 044 786 8884
http://www.ystavyystalo.fi
Языковой центр Университета Оулу (Oulun yliopiston kielikeskus)
Офис KK241, Университет Оулу, кампус Linnanmaa
Тел.: 08 553 3170
http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/
Летний университет Северной Остроботнии
(Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto)
Kauppurienkatu 8 B (2 этаж), центр города
Тел.: 08 321 4071
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/
toimipaikat/oulu/index.html
Институт Оулу (Oulu-opisto)
Suvantokatu 1, район Карьясилта
Тел.: 044 703 9102
http://www.ouluopisto.com
Высшая школа города Оулу для взрослых (Oulun Aikuislukio)
Itäkangastie 9, район Туйра
Тел.: 08 557 3493
http://www.peda.net/veraja/oulu/aikuislukio/yleista
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11. ПОДДЕРЖКА ИНТЕГРАЦИИ
ИММИГРАНТОВ
В Финляндии был принят Закон о содействии интеграции (вступил в силу 1 сентября
2011 г.). Согласно этому закону, все иммигранты, получившие вид на жительство, или
зарегистрировавшие свое право на проживание в Финляндии,
• должны получить основные сведения о финском обществе и руководство по
доступным им услугам.
• могут подать запрос на проведение первичной оценки, чтобы составить
индивидуальный план интеграции.
Первичная оценка выполняется для оценки возможностей иммигранта в плане
трудоустройства, обучения и дальнейшей интеграции наряду с его потребностями в
изучении языка и прочих мерах по стимулированию интеграции. Планы интеграции
составляются для лиц, зарегистрировавшихся в качестве соискателей работы, и
для получающих социальную помощь. План интеграции может быть составлен для
любого иммигранта, который будет считаться нуждающимся в нем по результатам
первичной оценки. Если вы не зарегистрированы в качестве соискателя работы,
или не пользуетесь социальными услугами, обратитесь в Oulu10 за более
подробной информацией.
План интеграции должен быть реализован в течение первых трех лет после
прибытия в Финляндию. Данный план призван помочь людям адаптироваться к жизни
в Финляндии. В план могут быть включены курсы изучения финского языка.

Дополнительная информация:
Министерство труда и экономики
http://www.lifeinfinland.fi
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12. ТРУДОУСТРОЙСТВО
12.1 Служба по трудоустройству и экономическому развитию

Службы по трудоустройству и экономическому развитию предлагают услуги
соискателям работы и работающим гражданам.
Услуги для соискателей работы включают информацию об открытых вакансиях,
руководство по правилам поиска работы, сведения о возможностях обучения и
помощь в профессиональном развитии. Большинством услуг можно воспользоваться
через Интернет. Данная служба известна по финскому сокращению как Офис TE
(TE-toimisto).

Офис TE (TE-toimisto)
Torikatu 34-40, центр города
Тел.: 010 19 4029
oulu@te-toimisto.fi
График работы:
Пн. – пт.: 9:00-15:45 ч.
http://www.mol.fi
http://www.oulunseuduntetoimisto.fi
Офис TE предлагает широкий спектр услуг для всех желающих независимо от
наличия статуса зарегистрированного соискателя работы.
Услуги, предоставляемые без регистрации:
• Интерактивные услуги
àà Просмотреть открытые вакансии можно на веб-сайте http://www.mol.fi/
paikat
àà CV-netti (ваше резюме в Интернете)
• Помощь в поиске работы
àà Помощь в оформлении документов для поиска работы. Можно направить
свое резюме и заявление для внесения комментариев на электронный
адрес apua.tyonhakuun@te-toimisto.fi
àà NETTI-KABINETTI – услуги индивидуального руководства. Возьмите
с собой резюме и заявление. Более подробную информацию о
NETTI-KABINETTI можно найти на нашем веб-сайте http://www.
oulunseuduntetoimisto.fi
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• Информация о выборе карьеры, профессии и обучении
• Информация о частной предпринимательской деятельности
• Услуги телефонного информационно-справочного центра:
Job line (Линия по вопросам трудоустройства) (Työlinja) предоставляет
консультации по телефону и электронной почте и помогает соискателям и
работодателям в решении всех вопросов, связанных с работой, услугами Офиса TE
и видами на жительство для сотрудников.
Финский, шведский, английский
Тел.: 010 19 4904
(Пн – пт.: 8:00 – 18:00 ч.)
tyolinja@te-toimisto.fi
Русский
Тел.: 010 19 4924
(Пн – пт.: 12:00 – 17:00 ч.)
trud@te-toimisto.fi
Услуги, для которых необходима регистрация:
• регистрация преимущественно необходима безработным соискателям, которые
имеют право на пользование услугами помощи в трудоустройстве, такими как
курсы изучения финского языка
• для получения пособия по безработице всегда необходима регистрация в
качестве безработного соискателя работы
Интерактивная форма регистрации на финском и шведском языке
Для регистрации у соискателя должно быть право на получение услуг.
• Лицо должно быть в возрасте от 17 до 64 лет
• Лицо должно являться гражданином ЕС / ЕЭЗ или членом семьи таких граждан
• Лицо может являться гражданином страны, не входящей в ЕС / ЕЭЗ
• У лица должен быть вид на жительство без ограничений, связанных с
трудоустройством
• Вид на жительство может быть категории A, B, P или P-EY
• Лицо должно искать работу с занятостью в течение полного рабочего дня
• Лицо должно быть доступным для рынка труда и Офиса TE (по телефону, почте,
электронной почте)
• Лицо должно иметь возможность принять предложенную работу или обучение
В случае утраты рабочего места лицу необходимо зарегистрироваться в Офисе
TE не позднее первого дня после после потери занятости. Также необходимо сразу
зарегистрироваться по окончании срока обучения или периода субсидированной
занятости. Можно также зарегистрироваться заранее, если лицо знает о скорой
утрате рабочего места.
Что необходимо для регистрации:
• паспорт или другой официальный документ с видом на жительство
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• официальные переводы свидетельств с прежнего рабочего места или обучения
• свидетельство об окончании курсов изучения финского языка и прочие
сертификаты, которые могут оказаться полезными в поиске работы
Во время регистрации выдается индивидуальная карта клиента, которую необходимо
предъявлять на каждом визите в Офис TE. Необходимо отмечаться в Офисе TE
через определенные интервалы времени, указанные на карточке клиента. Если
лицо не может прийти на прием в назначенное время, необходимо заранее
уведомить сотрудников Офиса.
Необходимо сразу уведомить Офис TE в случае каких-либо изменений ситуации
(например, справка о болезни от врача, заграничная поездка, изменение адреса),
поскольку это может повлиять на предоставляемые льготы.
Работа в Финляндии — руководство, составленное Министерством труда и экономики
на различных языках для иностранных граждан, переезжающих в Финляндию,
преимущественно ориентированное на трудовую жизнь и трудоустройство.
http://www.mol.fi/finnwork

12.2. Важные факты о трудовой жизни в Финляндии
12.2.1. Трудовой договор
Трудовой договор (työsopimus) составляется в момент начала трудовой деятельности.
Договор может быть заключен в устной или письменной форме. Письменный договор
составляется в двух экземплярах, один из которых отдается работнику, а второй
работодателю. В конфликтных ситуациях лицо может свериться с условиями,
согласованными в договоре.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Договор должен включать, как минимум, следующие пункты:
сведения о работнике
личные данные работника
дата вступления в силу трудового договора
характер договора (если договор имеет фиксированный срок, должна быть
указана дата окончания его действия)
количество рабочих часов в день, неделю, месяц
размер и день выдачи зарплаты, возможные льготы
применимость коллективного договора
дата и подписи работника и работодателя

По окончании срока действия трудового договора работника может получить от
работодателя удостоверение о работе. В удостоверении должен быть указан тип
работы, продолжительность и даты периода трудоустройства, описание работы и
задач, а также сведения о работнике. По просьбе работника в свидетельство может
быть включена оценка его поведения и навыков.
В качестве работника лицо должно соблюдать согласованные часы работы и правила
поведения на рабочем месте.
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Коллективный договор
Практически во всех трудовых отраслях существуют действующие коллективные
договоры (työehtosopimus = TES), в которых центральные объединения работодателей
и работников договорились о таких вопросах, как зарплата, продолжительность
рабочего времени, праздники, выходные, и эти положения действуют как для финских
граждан, так и для иностранцев.

12.3. Зарплата
Работодатель должен выплачивать работнику зарплату (palkka). Работник должен
предъявить работодателю налоговую карту. Зарплата перечисляется непосредственно
на банковский счет один или два раза в месяц. Зарплатная ведомость выдается
ежемесячно. В ней указаны суммы налогов и социальных вычетов, удержанных из
зарплаты, а также размер выдаваемой на руки зарплаты.
• Месячная зарплата (kuukausipalkka) — это фиксированная сумма, которая
выплачивается ежемесячно в установленный день.
• Почасовая зарплата (tuntipalkka) выплачивается за выполненную работу на
почасовой основе.
• Комиссионная оплата (provisiopalkka) рассчитывается по количеству проданных
товаров или услуг.
• Переработки (ylityö) оплачиваются согласно положениям трудового договора.

12.4. Нелегальная работа
Работа без налоговой карты и трудового договора является незаконной. В таких
случаях работодатель обычно не осуществляет пенсионные отчисления и не
заботится об охране труда и страховке работников от несчастных случаев. Такая
работа также не учитывается при расчете размера пенсии и связанного с доходом
пособия по безработице.

12.5 Профсоюзы и фонды помощи безработным
Большинство финнов состоит в профсоюзах (ammattiliitto). Профсоюз не является
политической организацией. Основной задачей профсоюза является охрана
прав и льгот его членов путем согласования условий коллективных договоров.
Члены профсоюза платят членский взнос, который обычно составляет 1–2 % от
размера зарплаты. Существуют различные профильные профсоюзы, которые
входят в крупные централизованные профсоюзные организации. Работник может
посоветоваться с коллегами относительно вступления в профсоюз, а также выбрать
тот, который наилучшим образом соответствует выполняемой человеком работе.
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Вступая в профсоюз, человек автоматически становится членом фонда помощи
безработным (työttömyyskassa). В случае утраты рабочего места и при условии
выполнения определенных условий ему будет положено пособие по безработице
(ansiopäiväraha), которое рассчитывается с учетом его прежнего заработка.
Стать членом фонда помощи безработным можно, не вступая в профсоюз. Для этого
необходимо записаться в фонд в
• любом из профсоюзов.
• Главном фонде помощи безработным (http://www.tyj.fi)
В случае утраты рабочего места следует заполнить первую заявку на пособие по
безработице в Офисе TE. Фонд помощи безработным должен прислать решение
о размере пособия с уведомлением о выплате. Заявка на связанное с доходом
пособие по безработице всегда подается позже.

12.6 Помощь в проблемных ситуациях на работе
При возникновении проблемных ситуаций на работе работник может обратиться
за консультацией к представителю службы охраны труда (työsuojeluvaltuutettu),
инспектору службы охраны труда (työsuojelupäällikkö) или доверенному лицу
(luottamusmies) от профсоюза, в котором состоит работник.

Дополнительная информация о трудовых отношениях:
http://www.tyosuojelu.fi
(на финском, шведском, английском, эстонском и русском языке)
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13. ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
Если человек достаточно долгое время проработал в Финляндии, ему положено
пособие по безработице.
Базовое пособие по безработице (peruspäiväraha) выделяет и выплачивает Kela.
Связанное с доходом пособие по безработице (ansiopäiväraha) выделяет и
выплачивает фонд помощи безработным в течение не более 500 дней. Необходим
достаточное долго состоять в фонде помощи безработным в течение периода
трудовой занятости или учебы.
Субсидия рынка труда
Человеку положена субсидия рынка труда (työmarkkinatuki), даже если он не работал
прежде, или не состоит в фонде помощи безработным. Для иммигрантов такая
субсидия может предоставляться в качестве помощи в процессе интеграции.
• Если лицо получает или подает заявление на выделение ему пособия по
безработице, ему необходимо:
• искать работу с занятостью на полный день и быть доступным для рынка труда
• принять предложенную работу или учебные курсы
• принимать участие в составлении плана трудоустройства / интеграции и
следовать ему
• быть осведомленным о ходе поиска работы, посещая Офис TE в установленные
сроки
• быть на связи с Офисом TE по телефону или электронной почте
Утрата права на пособие по безработице
Человек утрачивает право на пособие по безработице на 30, 60 или 90 дней, если:
• отказывается от предложенного места работы или обучения для
востребованности на рынке труда.
• увольняется с работы по собственному желанию или по решению руководства
• перестает посещать учебные курсы для рынка труда, или его отчисляют
• ему отказано в работе или обучении вследствие его собственных действий
• пропускает назначенный прием в Офисе TE
• не соблюдает план трудоустройства / интеграции
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План интеграции и помощь
Индивидуальный план интеграции (kotoutumissuunnitelma) составляется для
заявителя при консультативной поддержке Офиса TE, если заявитель
•
•
•
•

постоянно проживает в Финляндии в течение менее 3 лет
находится в возрасте от 17 до 64 лет
является безработным соискателем рабочего места
не имеет работы в течение 2 месяцев

Заявитель получает копию плана интеграции. В рамках плана ему будет
предложена возможность участия в интеграционном обучении (työvoimapoliittinen
kotoutumiskoulutus), которое включает изучение финского языка и знакомство с
финским обществом и трудовой жизнью через стажировку. Интеграционное обучение
является бесплатным для участников и включает 35 учебных часов в неделю. Можно
также подать заявку на помощь в интеграции (kotoutumistuki) от Kela.
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14. ЧАСТНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
• Организации, предоставляющие информацию, курсы и консультации по
началу бизнеса в Оулу (также и на английском языке). Узнайте о других
доступных языках.
Business Oulu
http://www.businessoulu.com
Uusyrityskeskus (новый предпринимательский центр)
http://www.oulunseudunuusyrityskeskus.fi/
• Краткое руководство для будущих предпринимателей “Start up package”
("Стартовый пакет") на нескольких языках
http://www.ouka.fi/homelikeoulu/pdf/Start_up_business_oulu.pdf
• Подробное руководство “Becoming an entrepreneur in Finland” ("Как стать
предпринимателем в Финляндии") на нескольких языках
http://www.masuuni.info/articles/521/
• У предпринимателей есть собственный профсоюз и фонд помощи
безработным:
Фонд помощи безработным предпринимателям и лицам, работающим не
по найму (The Unemployment Fund for Entrepreneurs and the Self-Employed)
(Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa, AYT)
http://www.ayt.fi
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15.ПОЕЗДКИ
Оулу находится в центральной части Финляндии и имеет развитую систему
железнодорожных и воздушных сообщений. Магистральными маршрутами для
движения автотранспорта являются главные дороги
• Трасса 4/E75 идет на юг и на север
• Трасса 20 идет на восток в Куусамо
• Трасса 22 идет на восток в Куусамо

15.1 Местный транспорт
Велосипед
В Оулу самая обширная сеть велосипедных дорожек в Финляндии, которая
охватывает весь город и соседние муниципалитеты. Велосипеды следует оставлять
на специальных стойках для парковки. Не забывайте всегда пристегивать его на
замок.

Автобус
Помимо автобусов местного сообщения в центре города действует три городских
маршрута. Большинство автобусов местного сообщения останавливаются в на улице
Torikatu. Необходимо оплатить проезд, прежде чем садиться в автобус. Билеты
можно купить у водителя автобуса. Существуют различные виды магнитных карт на
несколько поездок, а также детские и студенческие карты.
Проезд в автобусах бесплатный для
• одного взрослого с ребенком в коляске
• ребенка до 7 лет в сопровождении взрослого
инвалидов-колясочников и их сопровождающих.
Расписания движения и цены на билеты:
http://www.koskilinjat.fi (на финском и английском языке)
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Места продаж автобусных карт:

Пунт обслуживания в магазине Stockmann, 3 этаж
Kirkkokatu 14, центр города
График работы:
Пн. – пт. 9–20 ч., сб. 9–18 ч., вс. 12–18 ч.
Koskilinjat Oy депо Välivainio
Sorvarintie 3, район Välivainio
График работы:
Пн. – пт.: 8-16 ч.
Пополнить карты можно в любом автобусе и в большинстве местных
киосков
(см. раздел 11.3).
Следует помнить, что стоимость проезда в автобусе возрастает вдвое
после 23.00 часов
Такси
Такси в Финляндии довольно дорогое. Стоимость проезда зависит от дальности
поездки и времени суток. В Финляндии нельзя ловить такси на улице, поэтому
придется либо заказывать такси, либо идти на специальную стоянку. При заказе
такси следует назвать свое имя и адрес, а также указать пункт назначения.

Местная служба такси (Oulun Aluetaxi Oy)
Тел.: 0600 30081

15.2 Поездки на дальние расстояния
Воздушный транспорт
Аэропорт Оулу (lentoasema) – это второй по величине аэропорт в Финляндии с
множеством ежедневных рейсов. Он находится в Оулунсало, в 20 минутах от центра
города. В аэропорт ходит автобус номер 19 по следующему маршруту: аэропорт –
центр города – университет / технопарк в Линнанмаа.
http://www.finavia.fi/lentoasemat/lentoasema_oulu
Железная дорога
Вокзал в Оулу находится в центре города. Поезда ходят на север, юг и восток. Узнать
расписание поездов и купить билеты можно на вокзале и через Интернет.

Железнодорожный вокзал (juna-asema)
Rautatienkatu 11 A, центр города
http://www.vr.fi
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Автобус дальнего следования
Автобусная остановка расположена на противоположной стороне железнодорожного
вокзала. Расписание автобусов можно узнать на остановке или в Интернете. Билеты
на автобус можно купить на остановке, у водителя автобуса или через Интернет.

Автобусная остановка (linja-autoasema)
Ratakatu 6, район Раксила
http://www.matkahuolto.fi

15.3 Управление автомобилем
15.3.1 Права на управление автомобилем и мопедом
Для управления автомобилем или мотоциклом необходимо быть в возрасте старше
18 лет и иметь водительское удостоверение (ajokortti). В полицейском участке можно
узнать, действует ли в Финляндии иностранное водительское удостоверение.
Существует два способа научиться управлять автомобилем: в автошколе
(используется большинством граждан) или путем вождения с сопровождением (член
семьи, проживающий с обучаемым, учит его управлять автомобилем).
Чтобы получить водительские права, сначала необходимо подать заявление на
соответствующее разрешение в полицейском участке и оплатить его в момент
подачи. При обучении в автошколе, обычно школа сама занимается оформлением
всех документов для выдачи водительского удостоверения.
Для управления мопедом лицо должно быть в возрасте 16 лет и иметь права на
управление мопедом или другое действительное водительское удостоверение. На
мопедах можно ездить по автодорогам. На тротуарах и велосипедных дорожках, по
которым можно ездить на мопеде, установлены соответствующие дорожные знаки.

15.3.2 Обязанности автовладельца
Автовладелец обязан зарегистрировать автомобиль, застраховать его, оплачивать
налоги и проходить техосмотр.
Дополнительная информация
Финское агентство безопасности на транспорте http://www.ake.fi (на финском,
шведском и английском языке)
http://www.expat-finland.com -> Living in Finland -> Driving in Finland
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15.3.3 Парковка
Ограничения права на стоянку довольно строгие, но четко изложены и в основном
касаются платы за парковку в центре города. Необходимо купить парковочный
талон через терминал со счетчиком. В случае превышения парковочного времени
или неправильной парковки автовладелец получит штраф за нарушение правил
парковки.

Парковочный диск (pysäköintikiekko).
При использовании подземной или крытой парковки или автомобильной стоянки при
въезде на территорию парковки необходимо взять талон. Прежде чем садиться в
автомобиль и выезжать с парковки, следует осуществить оплату на терминале со
счетчиком.
В Оулу есть несколько бесплатных парковок, но во избежание штрафа необходимо
иметь парковочный диск (pysäköintikiekko). Такие зоны обозначены специальным
знаком с изображением парковочного диска под дорожным знаком парковки, а
также разрешенное время пребывания. Парковочные диски продаются во многих
магазинах, киосках и станциях техобслуживания. Необходимо указать время
прибытия на парковочном диске, который ставится под ветровое стекло так, чтобы
его было хорошо видно снаружи.

75

15.3.4 Управление автомобилем и безопасность
Особое внимание необходимо уделить следующим аспектам:
• В любое время движения на автомобиле, даже при полном дневном освещении,
должен быть включен ближний свет фар.
• Все пассажиры автомобиля должны пристегивать ремни безопасности.
Младенцы и дети должны сидеть в соответствующих по возрасту детских
автокреслах.
• В Оулу много мотоциклистов. Осуществляя поворот, следует убедиться, что
никто не приближается.
• Следует предпринимать особые меры предосторожности вследствие смены
времен года и погодных условий. Дорога часто бывает очень скользкой.
• На автомобиле обязательно должны быть установлены зимние шины с 1-го
декабря до конца февраля. Однако, в зависимости от погодных условий, можно
устанавливать шипованные шины с 1-го ноября до первого понедельника после
Пасхи или 31-го марта (в зависимости от того, какая из дат наступит позже).
• При езде на автомобиле по сельской местности следует остерегаться диких
животных (например, северных оленей, лосей).
Даже в случае незначительной аварии обычно на место происшествия вызывают
полицию. Телефон полиции 112 (этот номер также является общим номером вызова
экстренных служб).

Дополнительная информация:
http://www.liikenneturva.fi
(на финском, шведском, английском и русском языке)
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16. ДОСУГ
Пункт обслуживания Oulu 10 предоставляет информацию о досуговых возможностях
в городе и его окрестностях.

16.1 Спорт
В различных частях города Оулу есть разнообразные спортивные сооружения.
Дети, молодежь, взрослые и пожилые люди могут заниматься в спортивных залах,
бассейнах и прочих объектах под руководством инструкторов.
Плавание и пляжи
• В Оулу есть два бассейна с несколькими ваннами в каждом.
• Бассейн Раатти, Raatintie 2, тел. 08 558 48105
• Бассейн Раксила, Pikkukankaantie 3, тел. 08 558 48100
В Оулу есть 18 официальных пляжей на берегах реки, озер и морской набережной. В
разгар летнего сезона пляжи Налликари и Туйры патрулируют спасатели. Площадки
для пляжного волейбола есть на пляжах Куусисаари, Налликари, Патениеми,
Пююкёсярви и Туйры.
Прорубь для зимней рыбалки предусмотрена на пляже в Туйре, Koskitie 58, район
Туйра.
Тренировки и занятия фитнесом с инструктором
В городе организуются занятия фитнесом с инструктором для детей, семей,
молодежи, взрослых и пожилых людей. Также предоставляются услуги для лиц с
особыми потребностями. Более подробную информацию о занятиях плаванием и
других тренировках с инструктором, которые предлагает город, можно узнать по
телефону 044 703 8015.
Различные спортивные клубы и частные спортивные залы также организуют занятия
спортом и тренировки для людей любого возраста.
Спортивные центры, поля и катки
Спортивные центры и поля, расположенные в различных частях города, летом можно
использовать для занятий футболом, волейболом, баскетболом, финским бейсболом
и флорболом. Этими спортивными центрами и полями также могут пользоваться
атлеты и скейтбордисты. Зимой эти же объекты используются для фигурного катания,
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хоккея на льду и хоккея с мячом. Обычно спортивные объекты открыты для всех
желающих, однако иногда могут быть забронированы для клубных мероприятий.
Пробежки и лыжи
В Оулу есть обширная сеть дорожек для пробежек и прогулок, которые зимой
используются как трассы для лыжного кросса. Около 70 километров дорожек
оснащены освещением. Поздней зимой лыжные трассы также прокладывают и по
морскому льду.

Управление по делам спорта и отдыха города Оулу
(Oulun kaupungin liikuntavirasto)
Raatintie 2 (бассейн Раатти)
Тел.: 08 558 48 000
Пн. – пт. 8:00–16:00 ч. График работы:
http://www.oulu.com/sports

16.2 Культурные и общественные мероприятия
Следить за городскими мероприятиями можно по календарю на веб-сайте http://
tapahtumakalenteri.ouka.fi

16.2.1. Молодежные мероприятия
Оулу — это город для детей и молодежи – более трети жителей находятся в возрасте
младше 25 лет. Предлагаются разнообразные занятия и услуги.

Молодежный центр Byström (Nuorisoasiainkeskus)
Hallituskatu 5 A, центр города
Тел.: 044 703 8200
nuorisoasiainkeskus@ouka.fi
http://www.ouka.fi/nuoriso/
Immigrant Nettinappi предлагает информацию для молодежи на разных языках.
http://www.nettinappi.fi/immigrant
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16.2.1 Мультикультурные мероприятия
Villa Victor – Центр международного сотрудничества и Дворец
дружбы
Kirkkokatu 54, район Хейняпяя
График работы:
Пн. – чт.: 8:00–20:00 ч., пт.: 8:00-18:00 ч.,
Сб.: 12:00 -18:00 ч.
Вс.: закрыто / открыто только по предварительной записи
Тел.: 044 703 1674 / 044 786 8884
http://www.ouka.fi/villavictor
http://www.oulunsetlementti.fi/ystavyystalo/
Villa Victor является партнером Центра международного сотрудничества, работу
которого курирует администрация города Оулу, и мультикультурного Дворца дружбы,
которым руководит ассоциация Oulun Seudun Setlementti ry. Это открытое для всех
место проведения встреч на международном уровне и проживания, а также центр
для мероприятий. Его деятельность направлена на стимулирование межкультурного
взаимодействия и интеграции иностранцев. Villa Victor предлагает языковые курсы и
информационные мероприятия, посвященные финскому обществу, а также клубы,
поездки и культурные мероприятия. Организация также предлагает
•
•
•
•

бесплатный доступ в Интернет
международные газеты
телевидение и видео
места для организации собственных мероприятий

16.2.2 Библиотека
Главная библиотека (kirjasto) находится в центре города, но существуют и районные
библиотеки. Чтобы получить читательский билет, необходимо прийти в библиотеку
и заполнить форму. Билет и книги выдаются бесплатно. Однако в случае задержки
книги на руках с читателя взимается штраф. Можно брать на время книги, аудио
книги, журналы, музыку и фильмы. Материалы доступны на нескольких языках.
Также можно воспользоваться бесплатным доступом в Интернет.

Городская библиотека Оулу (Oulun kaupungin kirjasto)
Kaarlenväylä 3, центр города
Тел.: 044 703 7331
City.Library@ouka.fi
График работы:
Пн. – пт.: 10:00 - 20:00 ч., сб.: 10:00-17:00 ч. Повседневная жизнь
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17. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
17.1 Погода и времена года
Время года

Зима

Весна

Лето

Осень

Месяцы

Ноябрь –
февраль

Март – май

Июнь – Август

Сентябрь –
октябрь

Температура

от -0˚ C до
-40˚ C

от +5 ˚C до -15 ˚C

от +15˚ C до
+25˚ C

от +15˚ C
до -0˚ C

Погода

толщина
снежного
покрова до 1 м

снег тает

влажно,
москиты

опадают
листья

Продолжительность
дня

Очень
короткие дни
(около 3 ч.
30 мин)

Увеличение
продолжительности
дня

Очень
длинные дни
(около 10 ч.)

Дни
становятся
короче

Местный прогноз погоды:
http://www.fmi.fi

17.2 Средства коммуникации и СМИ
Телефон
Международный зоновый код Финляндии +358. Практически у всех есть сотовые
телефоны. В домах редко встречаются стационарные телефоны. При звонках на
стационарные телефоны на территории Финляндии необходимо набрать код зоны.
Для региона Оулу это 08.
Цены различных сотовых операторов можно узнать на веб-сайте http://www.gsm.
fi. Можно также купить предоплаченную карту в киоске. Естьмножество недорогих
способов позвонить за границу – об этом можно подробнее узнать в Интернете.
Интернет
Услугами открытой беспроводной сети, действующей на территории всего Оулу,
можно воспользоваться бесплатно в центре города, в аэропорте Оулу, а также на
некоторых маршрутах местного сообщения. Единственное, что нужно – это терминал
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с точкой доступа WLAN.
Можно приобрести у местного провайдера подключение к Интернету для домашнего
использования. В центре города есть множество магазинов. Бесплатным доступом
к компьютеру и Интернету также можно воспользоваться в Офисе TE, Центре
международного сотрудничества Villa Victor и в библиотеках. В городе нет Интернеткафе.
Телевидение
Если у вас есть телевизор, потребуется приобрести лицензию на просмотр ТВ
(TV-lupa). Такая лицензия стоит около 225 евро в год (2011 г.), и ее можно купить в
Государственном агентстве Финляндии по коммуникациям (Finnish Communications
Regulatory Authority) (Viestintävirasto). Можно сообщить о том, что у вас есть телевизор,
на почте, через Интернет или по телефону.
В случае неоплаты счета за лицензию на просмотр ТВ к вам может прийти инспектор
и проверить, есть ли у вас телевизор. Если вы не заплатите за телевизор, вам
придется уплатить штраф.

Государственное агентство Финляндии по коммуникациям
(Viestintävirasto) в Хельсинки
График работы:
Пн. – пт.: 8:00-16:15 ч.
Тел.: 09 613161
www.tv-maksu.fi/en/index.html

17.3 Государственные праздники
Обычно в дни государственных праздников банки и магазины закрыты. Накануне
праздника они могут закрываться раньше или работать по воскресному расписанию.
Некоторые государственные праздники могут сдвигаться в зависимости от года.
Дата

Название
праздника

на финском

1 января

Новый год

Uudenvuodenpäivä

6 января

День св. Епифании

Loppiainen

Переходящая
пятница (март –
апрель)

Великая пятница
Pitkäperjantai

Пятница накануне
Пасхального
воскресенья
(Страстная)

Переходящее
воскресенье (март
– апрель)

Пасхальное
воскресенье

Pääsiäispäivä

Переходящий
понедельник (март
– апрель)

Пасхальный
понедельник

2. pääsiäispäivä

Примечания

Первый
день после
Пасхального
воскресенья
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1 мая

Майский праздник

Vappu

Переходящий
четверг (май –
июнь)

Вознесение
Господне

Helatorstai

39 дней после
Пасхи

Переходящее
воскресенье (май
– июнь)

Пятидесятница

Helluntaipäivä

49 дней после
Пасхи

Пятница между 19
и 25 июня

Летнее
солнцестояние

Juhannusaatto

Не
официальный,
но фактически
полноценный
праздник

Воскресенье
между 20 и 26
июня

Рождество Иоанна
Крестителя

Juhannuspäivä

Суббота между 31
октября и 6 ноября

День всех святых

Pyhäinpäivä

6 декабря

День независимости

Itsenäisyyspäivä

24 декабря

Рождественский
Сочельник

Jouluaatto

25 декабря

Рождество

Joulupäivä

26 декабря

День св. Стефана

2. joulupäivä or
tapaninpäivä

Не
официальный,
но фактически
полноценный
праздник

17.4. Покупки
Специализированные магазины обычно работают с понедельника по пятницу с 9:00
или 10:00 до 18:00 ч., торговые центры – с 8:00 до 21:00 ч. По субботам большинство
магазинов работает с 12:00 до 18:00 ч. По воскресеньям график работы может
отличаться, а некоторые магазины закрыты.
Продовольственные магазины могут работать по следующему графику: пн.–пт. 7:00–
21:00 ч., сб. 7:00-18:00 ч., вс. 12:00-18:00 ч. Маленькие продовольственные магазины
могут самостоятельно выбирать режим работы и даже работать круглосуточно.
Торговые улицы в центре города: Rotuaari, Isokatu, Uusikatu, Kauppurienkatu,
Pakkahuoneenkatu и Hallituskatu. Пешком от улицы Rotuaari по Kauppurienkatu можно
легко дойти до рыночного павильона или рынка.
В Taka-Lyötty, Limingantulli и Kaakkuri также есть торговые районы. Торговый центр
Zeppelin находится в Кемпеле.
Иногда некоторые местные магазины выполняют функцию почтовых отделений.
Часы работы (обычно с 8:00 или 9:00 до 21:00 или 22:00 ч.).
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Магазины Second Hand (kirpputori)
Магазины Second hand — это места, где можно купить или продать подержанные
вещи или мебель. Они очень популярны в Финляндии. Их адреса можно узнать в
центре Oulu10.

17.5 Часы работы учреждений
Государственные и городские учреждения, такие как Kela, Maistraatti и Офис TE,
обычно работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 ч. Некоторые из них
закрываются уже в 15:45 ч.

17.6 Токсические вещества
Табак и курение
Чтобы иметь право приобретать табачную продукцию, лицу должно исполниться
18 лет. Нюхательный табак (бездымный) нельзя импортировать, продавать и
распространять иным образом в коммерческих целях. Покупатель нюхательного
табака также может быть признан виновным и должен будет уплатить компенсацию.
По закону курение запрещено в общественных местах. Обычно для этого существуют
специально отведенные места на улице.
Алкоголь
За исключением пива и сидра алкоголь продается в специальных магазинах, которые
называются Alko. Чтобы приобрести алкогольную продукцию:
• Чтобы иметь право покупать и хранить алкоголь (макс 22 %), лицу должно
исполниться 18 лет.
• Чтобы иметь право иметь в доме крепкие алкогольные напитки (крепостью
более 22 %), лицу должно исполниться 20 лет.
• Разрешено иметь в доме только законно произведенные и официально
ввезенные на территорию страны алкогольные напитки.
Запрещено употребление алкоголя:
• в местах розничной продажи алкоголя и в других магазинах;
• на массовых мероприятиях;
• в общественном транспорте (поезд, автобус и т.п.).
Наркотики
Производство, изготовление, импорт, экспорт, распространение, продажа,
переработка и использование веществ, относящихся к категории наркотических
(включая коноплю и кат), запрещены законом.
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