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Предисловие (Alkusanat)
Вас приветствует Финляндия и город Оулу, столица Северной Скандинавии. Мы надеемся, что вы,
приехав сюда с коротким визитом или на постоянное место жительства, будете чувствовать себя
здесь как дома. Огромное значение для развития города имеют интернациональность, разносторонность и чувство общности.
Данный справочник снабдит вас практической информацией, необходимой в первые недели и ваш
первый год обустройства в Оулу. Помимо прочего, в справочнике содержится информация о вопросах, связанных с жильем и работой, школами и детскими садами, а также подсказки, чем можно
заняться в свободное время в любое время года, в городе и дома. Мы также собрали контактную
информацию от различных официальных организаций, в которые вам придется обращаться в
первое время пребывания в Оулу.
Здесь вы также найдете подсказки об организации жизнеспособного бизнеса и важные координаты организаций, содействующих предпринимателям. В Оулу сформировалась поддерживающая
новые проекты и международный бизнес среда. Здесь налажена вся необходимая инфраструктура
и действуют механизмы помощи в создании успешной и устойчивой компании или бизнес-идеи.
В последнее десятилетие число проживающих в Оулу иностранных граждан неуклонно растет. Они
приезжают сюда в поисках безопасного места жительства, работать, учиться, создавать семью. Сегодня, в 2013 году, в городе постоянно проживает более 4600 иностранных граждан из 122 стран,
что составляет 2,6% от общего числа жителей.
Мы надеемся, что этот справочник поможет вам освоиться в Финляндии и сделает приятным ваше
знакомство с нашим замечательным городом.
Оулу с радостью примет вас и станет вашим домом!

Мэр Матти Пеннанен (Matti Pennanen)
Город Оулу
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Прочие источники информации

Прочие источники информации

Прочие источники информации
Об Оулу

О Финляндии
Infobank
Отличная подборка данных об услугах, государственных
учреждениях и жизни в Финляндии и Оулу. Полезные советы
в конкретных ситуациях (если вы студент, наемный работник,
беженец и т.д.)
Информация об Оулу: английский, арабский, китайский, русский,
финский
www.infopankki.fi
Справочник «Добро пожаловать в Финляндию»
Основные сведения о культуре, государственных учреждениях и
обществе Финляндии
www.lifeinfinland.fi

Справочник «Работа в Финляндии»
Полезная информация для работодателей и иностранных сотрудников о правилах, разрешениях и культуре труда.
www.mol.fi/finnwork
Портал «Обучение в Финляндии»

Албанский, английский,
арабский, испанский,
китайский, курдский,
персидский, русский, сербскохорватский, сомалийский,
турецкий, финский,
французский, шведский,
эстонский

Английский, арабский,
испанский, китайский,
персидский, русский,
сомалийский, тайский,
финский, французский,
шведский

Английский, польский, русский,
финский, французский,
шведский, эстонский

Английский

Информация о Финляндии как о стране получения образования.
www.studyinfinland.fi
Immigrant Nettinappi
Информация для молодых людей о культуре Финляндии, досуге
и местах отдыха в Оулу. www.nettinappi.fi/immigrant

Город Оулу
Информация о городе и его возможностях.
www.ouka.fi
Информационная служба для туристов
Информация об услугах, мероприятиях, достопримечательностях
и т.п. в регионе Оулу.
www.visitoulu.fi
Справочник по Оулу и Финляндии 2013
Подробная информация для путешественников и местных жителей об услугах, культуре, достопримечательностях, мероприятиях
для взрослых и детей
www.visitoulu.fi
Информационный портал Оулу

Английский, финский,
шведский

Английский, немецкий,
норвежский, финский,
шведский, русский

Английский, немецкий,
русский, финский,
шведский

Английский, финский

Основные сведения, поисковая служба и ссылки на сайты региона.
www.oulu.com/en

Собранный в справочнике материал представлен исключительно в ознакомительных целях. Некоторые данные могут изменяться без предварительного уведомления.
Электронную версию справочника можно найти на www.ouka.fi/oulu/villavictor-english/upon-arrival
(на английском языке).

Английский, арабский, русский,
финский, французский
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Планируя поездку

Планируя поездку (Ennen saapumista)
Если вы планируете переезд в другую страну, вам нужно обдумать и сделать многое. Эта памятка
поможет вам в организации поездки в Оулу.
Проверьте действительность паспортов и виз всех членов семьи.
Соберите все необходимые документы и сделайте их копии. Свидетельства о заключении брака/союза и свидетельства о рождении детей должны иметь апостиль (штамп или сертификат
на бумаге), если документ был издан страной, ратифицировавшей Гаагскую конвенцию 1961 г.
Документы также должны быть переведены на английский, финский или шведский язык.

1

Поиск информации об Оулу и Финляндии
Узнайте о возможностях трудоустройства в Оулу
Заблаговременно озаботьтесь поиском и наймом жилья
Если у вас есть дети, узнайте о наличии мест в школах и детских садах
В стране проживания в настоящий момент сделайте медицинскую страховку на первый год
своего пребывания. Эта же рекомендация распространяется на жителей ЕС и Северных стран,
поскольку Общеевропейская карточка медицинского страхования (European Health Insurance
Card) покрывает только необходимую медицинскую помощь в государственных учреждениях.
Напоминаем, что электрическое напряжение в Финляндии составляет 230 В, 50 Гц.
Узнайте, нужны ли вам водительские права международного образца.

Добро пожаловать в Оулу,
Финляндия, столицу Северной
Скандинавии (Tervetuloa Ouluun)!
Первый раздел представляет собой краткий обзор городских служб для
вновь прибывших. Здесь вы также найдете руководство по действиям в
чрезвычайных ситуациях.

Узнайте, какие формальности нужно выполнить для ввоза транспортного средства в страну.

Об Оулу в двух словах

Если вам нужно привезти с собой лекарства или проходить определенные процедуры, вам потребуется пояснительное письмо от вашего врача на английском языке.

Оулу является самым большим городом Северной Финляндии и Северной Скандинавии и пятым по
численности населения городом в стране. В 2013 году число жителей составило 191 000 человек.

Ознакомьтесь с системой налогообложения в Финляндии.

Средний возраст жителей города - 34 года, потому население считается самым молодым в стране.
Некогда известный благодаря добыче смолы и лосося город Оулу превратился в современный
международный центр технологий, чему способствуют пользующиеся хорошей репутацией университеты и профессиональные школы.

Воспользуйтесь службами Expat Finland (www.expat-finland.com) (на английском языке) и Infobank
(www.infopankki.fi/en/frontpage) для поиска дополнительной информации по переезду в Финляндию.

Стимулирующие деловые и научные сообщества, услуги для семей с детьми, разнообразные возможности для обучения, безопасность, надежность и хорошая экологическая обстановка - вот что делает
Оулу отличным местом для жизни, учебы, работы.
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Добро пожаловать в Оулу

Добро пожаловать в Оулу

Информация для гостей
Информационный пункт Oulu 10
Oulu10 или “Oulu-kymppi” — это общественный информационный пункт для гостей и жителей города, где можно получить консультацию и помощь, если у вас есть вопросы об Оулу и предлагаемых
в городе услугах.
Услуги для детей и пожилых людей, возможности для занятий спортом и многое другое — обо
всем этом вы можете узнать в Oulu 10. Персонал информационного пункта также поможет вам
заполнить любые бланки, необходимые для обращения за предоставляемыми городом услугами.
Туристический информационный центр Оулу расположен в том же здании. Там вы можете получить
такие материалы, как карты, брошюры, бланки, расписание автобусов и т.п.
Пункт Oulu 10 работает ежедневно, информация предоставляется на английском и финском языках. Мы также работаем с посетителями, говорящими на других иностранных языках. Последнюю
информацию о языках и времени обслуживания уточняйте на сайте Oulu 10.
Информационные услуги на разных языках
Язык

Время

Телефон

Email

Китайский

Понедельник 15.00-17.00

050 911 0436

oulu10.cn@ouka.fi

Турецкий

Вторник 15.00-17.00

050 911 8559

oulu10.tr@ouka.fi

Вьетнамский

Среда 15.00-17.00

050 911 0279

oulu10.vt@ouka.fi

Тайский

Четверг 15.00-17.00

050 406 3296

oulu10.th@ouka.fi

Информационный пункт Oulu10
Torikatu 10, центр города
Тел.: 08 558 558 00
Часы работы: Пн-Чт 8.00-17.00, Пт 8.00-16.00
www.ouka.fi/oulu10
oulu10@ouka.fi
Туристический информационный центр Оулу
Torikatu 10, центр города
Тел.: 08 558 41330
Часы работы: Пн-Чт 9.00-17.00, Пт 9.00-16.00
www.visitoulu.fi
touristinfo@ouka.fi

Информационный пункт Oulu10. Белое здание слева.

Межкультурный центр Villa Victor
Kirkkokatu 54, район Heinäpää
Тел.: 044 703 1868
Часы работы: Пн-Чт 8.00-20.00, Пт 9.00-18.00, Сб 12.00-18.00
www.ouka.fi/villavictor (на финском и английском)
Задачей Межкультурного центра (Monikulttuurikeskus) Villa Victor является содействие интеграции
иностранцев и расширение межкультурного взаимодействия между жителями Оулу. Это открытое
для всех место для международных встреч, общения и проведения мероприятий. Центр предлагает
бесплатные курсы финского языка и занятия по основам финском общества. Кроме того, центр
организует различные мероприятия и предлагает участие в своих клубах. Вы всегда можете посетить
любое мероприятие клуба или просто заглянуть сюда.
Центр также предлагает вам следующие возможности:
·· бесплатный доступ в сеть Интернет
·· газеты
·· игра на пианино, гитаре, барабанах
·· место для проведения вашего мероприятия
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Добро пожаловать в Оулу
В том же здании расположен межкультурный Центр дружбы (Ystävyystalo) под эгидой общественной организации Oulun seudun Setlementti ry.
www.oulunsetlementti.fi/ystavyystalo

Помощь в адаптации для иммигрантов
Финское законодательство содержит Закон о содействии интеграции. Согласно этому закону, все
иммигранты, получившие разрешение на жительство или зарегистрировавшие свое право на проживание в Финляндии, получают основную информацию о финском обществе и доступных для них
услугах. Они также могут запросить проведение первичной оценки с целью разработки индивидуального плана интеграции.
Первичная оценка проводится с целью оценить возможности иммигранта для трудоустройства,
переподготовки, оценить потребности в обучении финскому языку и другие аспекты, значимые для
успешной интеграции.
Назначением плана интеграции является оказание помощи в адаптации к повседневной жизни
и активном участии в жизни финского общества. План интеграции рассчитан на первые три года
пребывания в Финляндии.
Планы разрабатываются для тех, кто зарегистрирован как ищущий работу, а также для получающих социальную помощь. План может быть составлен и для любого иммигранта, если в ходе
первичной оценки будет признана его необходимость. Если вы не зарегистрированы как ищущий
работу и не получаете социальную помощь, информацию о плане интеграции вы можете запросить
в информационном пункте Oulu 10.

Добро пожаловать в Оулу

Чрезвычайные ситуации
ЕДИНЫЙ НОМЕР ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ В ФИНЛЯНДИИ

112

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по едином номеру 112. Звоните по этому номеру при наличии угрозы для чьей-либо жизни, здоровья, имущества, опасности для окружающей
среды, и также если вы стали свидетелем преступления. Номер 112 свяжет вас со следующими
службами:
·· пожарная служба
·· неотложная медицинская помощь
·· полиция
·· неотложная социальная помощь
·· спасение на воде
Номер для помощи в чрезвычайной ситуации одинаков везде и не требует префиксов при наборе.
Соединение бесплатное при звонке с любого номера: городского, мобильного или мобильного
телефона в роуминге.
Набравший номер 112 должен:
1) сообщить оператору свое имя и фамилию
2) сообщить, что произошло и где именно (город, адрес)
3) дождаться инструкций от оператора

Услуги перевода

4) оставаться на связи до окончания разговора

Вы имеете право на услуги перевода при взаимодействии с государственными службами (например, учреждениями здравоохранения, детскими садами, организацией социального страхования
Kela). Если вы не понимаете ни финского, ни шведского языка, служба, в которую вы обращаетесь,
обязана предоставить переводчика для взаимодействия с этой службой и оплатить его услуги.
Помните, что запрашивать помощь переводчика нужно заранее.

5) продолжать ожидать, не отключаясь, если номер занят. Вы услышите сообщение на
автоответчике, в котором вас попросят оставаться на линии. Оператор ответит на звонок
при первой возможности. Звонки обрабатываются в порядке поступления. Если вы не
говорите по-фински, а оператор не говорит на вашем языке, он постарается пригласить к
телефону другого оператора или переводчика.

Ассоциации, клубы и сообщества для иностранцев
Крупнейшими на сегодняшний день иностранными общинами являются русская, иракская, китайская, сомалийская, вьетнамская и шведская общины. Около 40% иностранцев приехали из Европы,
37% из Азии, 14% из Африки, 4% с Американского континента и еще 1% из Океании.

Информационный центр для помощи при отравлениях, тел.: 09-471 977 (24/7)
Информационный центр для помощи при отравлениях предоставляет информацию о профилактике и лечении при острых отравлениях. Линия работает ежедневно и круглосуточно. Центр не
осуществляет осмотр и лечение пациентов.
Номера для связи при несчастном случае — ICE (In Case of Emergency)

Иностранные граждане образуют зарегистрированные и незарегистрированные ассоциации.
Межкультурный центр Villa Victor и информационный пункт Oulu 10 с радостью предоставят вам
последние данные о таких ассоциациях и их контактные данные.

Номера для связи при несчастном случае — это номера телефонов родственников или друзей,
с которыми можно связаться при крайней необходимости. Внесите в ваш мобильный телефон
несколько номеров телефонов с соответствующей пометкой. Для этого добавьте префикс ICE к
номеру телефона человека, которому позвонят, если с вами что-то случится.
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2
How to get started

В первые дни пребывания
Телефон
В Финляндии почти нет общественных телефонов-автоматов, поэтому как можно скорее обзаведитесь мобильным телефоном. Вы можете приобрести SIM-карту или предварительно оплаченное
соединение.
Банковский счет
Вам необходимо открыть банковский счет, поскольку заработная плата в Финляндии выплачивается на счет, а не наличными. Компенсация социальных льгот также поступает на банковский счет.
Чтобы открыть банковский счет, вам понадобится паспорт или удостоверяющий личность документ.
Узнайте, имеете ли вы право на программу государственного медицинского
страхования, предлагаемую организацией социального страхования Kela
Обратитесь в Организацию социального страхования Финляндии (Kela) и узнайте о своих правах
на государственное страхование здоровья. Карточка Kela является подтверждением права на
медицинское обслуживание в системе государственного медицинского страхования при посещении
врача или аптеки.
Карточка налогоплательщика

В первые дни пребывания
(Miten pääsen alkuun?)

При переезде в Финляндию в первые дни и недели вам нужно позаботиться о следующем:
Жилье
Найдите себе подходящее жилье. Вы не можете зарегистрироваться как постоянно проживающий в
Финляндии, если у вас нет адреса проживания.
Магистрат
Вы должны зарегистрироваться в регистре информации о населении местного магистрата
(Maistraatti) как постоянно проживающий в Финляндии и получить личный идентификационный
код, т.е. номер социального страхования. (Примечание: вы не сможете получить номер социального страхования, если у вас нет разрешения на работу или разрешения на жительство.)
Если у вас нет разрешения на жительство
Вопросы, связанные с разрешением на жительство и правом на проживание в стране, решаются
в отделе полиции. В отделе полиции принимаются и заявления на получение разрешения на
жительство. Если у вас есть вопросы, связанные с разрешением на жительство или правом на проживание в стране, обращайтесь в отдел полиции.

Каждый проживающий в Финляндии, независимо от того, трудоустроен он или нет, обязан иметь
карточку налогоплательщика, содержащую информацию о налоговых отчислениях в процентах.
Получить карточку налогоплательщика можно в налоговой инспекции (Verotoimisto). Обязательно
возьмите с собой паспорт или удостоверяющий личность документ.
Поиск работы
Будьте активным соискателем. Если вы безработный, обратитесь в Службу трудоустройства и
экономического развития (TE-toimisto) и зарегистрируйтесь как ищущий работу. Служба TE также
организует занятия по финскому языку для ищущих работу.
Начните изучать язык
Если вы говорите по-фински, вам будет легче найти работу и почувствовать себя своим. Постоянные курсы финского языка действуют при межкультурном центре Villa Victor.

Регистрация в магистрате
Магистрат Оулу (Oulun maistraatti)
Isokatu 4, центр города
Тел.: 08 71 876 0241
Часы работы: Пн-Пт 9.00-16.00
Email: info.pohjois-pohjanmaa@maistraatti.fi
www.maistraatti.fi/en
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В первые дни пребывания
После получения адреса проживания вы обязаны зарегистрироваться в местном магистрате
(Maistraatti), чтобы быть внесенным в регистр информации о населении и получить личный идентификационный код.
Для регистрации вам потребуются:
·· Паспорт
·· Разрешение на жительство для вас и членов вашей семьи сроком не менее чем на один год
(если вы не являетесь гражданином ЕС, стран Северной Европы или ЕЭЗ
·· Оригиналы свидетельств (например, о браке и рождении детей) и их официально заверенный перевод.
Все изданные за границей официальные документы (кроме жителей стран Северной Европы)
должны быть нотариально заверенными оригиналами или авторизованным переводом. Легализация документов осуществляется двумя способами, в зависимости от страны: апостилированное
свидетельство или сертификат министерства иностранных дел страны издания документа, легализованный имеющим соответствующие полномочия посольством Финляндии (или другой страны
Северной Европы) в этой стране.

В первые дни пребывания
Главный почтамт Оулу (Posti)
Hallituskatu 36, центр города
Тел.: 0200 71000
Часы работы: Пн-Пт 8.00–20.00, Сб 10.00–14.00
www.posti.fi
Услуги почтовой связи также оказываются в магазинах в разных частях города, которые работают
дольше, чем почтовые отделения. Полный перечень уточняйте на сайте почтовой службы.
Имейте в виду, что в некоторых районах доставка отправлений на дом невозможна. Убедитесь, что
ваше почтовое отделение оказывает нужные вам почтовые услуги.

Разрешение на жительство
Разрешение на жительство (oleskelulupa) предоставляет вам право проживать в стране. Оно необходимо иностранным гражданам, находящимся в стране в целях, отличных от туризма и прочих кратковременных поездок.
·· Гражданам стран Северной Европы разрешение на жительство не требуется

После регистрации вам будет присвоен номер социального страхования (henkilötunnus), который
вы получите по почте. В Финляндии номер социального страхования необходим для идентификации личности в большинстве государственных служб и регистров.

·· Граждане стран ЕС и ЕЭЗ могут проживать, работать и заниматься профессиональной или
учебной деятельностью в Финляндии на протяжении трех месяцев, после чего им необходимо
обратиться в полицию для получения права на проживание в стране (oleskeluoikeus)

Граждане стран Северной Европы не обязаны регистрироваться в магистрате, если планируемый
срок пребывания в Финляндии не превышает одного года.

·· Гражданам прочих стран при въезде в Финляндию на длительное время необходимо разрешение на жительство. Основания для получения вида на жительство зависят от целей пребывания
в стране (работа, учеба, семейные отношения, гуманитарные цели и т.д.)

Уведомление об изменении адреса
Если у вас изменился адрес, вы обязаны оповестить об этом магистрат (Maistraatti), направив
Уведомление об изменении адреса. Это необходимо, если вы:
переезжаете из Финляндии за границу
·· переезжаете на другое место жительства в Финляндии
·· выезжаете из Финляндии
При переезде в Финляндию регистрироваться в Maistraatti необходимо лично.
В дальнейшем, при переезде на другое место жительства в Финляндии или в пределах Оулу,
заполните стандартный бланк для Maistraatti и для почтовой службы. Почтовая служба уведомит
прочие официальные инстанции об изменении вашего адреса, и в течение месяца будет бесплатно
перенаправлять на новое место всю вашу почту.
Бланк Уведомления об изменении адреса вы можете найти на сайте
www.posti.fi/muuttoilmoitus (на финском, английском и шведском языках).
Вы также можете получить бланк в Maistraatti или на почте.

Типы разрешения на жительство
Разрешение на жительство может быть бессрочным либо выданным на определенный срок. Этот
срок зависит от целей пребывания (соответственно, разрешение может быть краткосрочным или
долгосрочным). Впервые получающий разрешение на жительство может получить лишь разрешение,
выдаваемое на определенный срок.
Тип разрешения обозначается буквой:
A: разрешение на жительство на длительный срок
B: краткосрочное разрешение на жительство
P: бессрочное разрешение на жительство
P-EY: разрешение на проживание в ЕС для граждан третьих стран с долгосрочным статусом
резидента ЕС

Подача документов для получения разрешения на жительство
Впервые подача документов для получения разрешения на жительство осуществляется, как правило,
в дипломатической миссии (посольстве или консульстве) Финляндии в стране проживания подающе-
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В первые дни пребывания
го заявление. Решение о предоставлении разрешения на жительство принимает Иммиграционная
служба Финляндии (Maahanmuuttovirasto).
Через сеть Интернет можно подать заявление на разрешение на жительство нескольких видов (для
учебы, работы), заявление на получение гражданства, на регистрацию граждан ЕС. Однако подающий
заявление должен лично явиться в посольство Финляндии или отдел полиции для подтверждения
своей личности и сдачи отпечатков пальцев для биометрической карточки разрешения на жительство.

В первые дни пребывания
·· Обмен разрешений на жительство на новые паспорта
·· Обработка заявлений на получение гражданства
·· Обработка заявлений иностранных граждан на получение идентификационной карты (ID
карты)
·· Выдача лицензий (водительских прав, разрешений на ношение оружия)
·· Выдача разрешений (например, на проведение мероприятий)

Члену семьи гражданина Финляндии необязательно подавать заявление на разрешение на жительство за границей и ожидать его там; он(а) может приехать в Финляндию и подавать документы здесь.
В этом случае решение о предоставлении разрешения на жительство принимает местная полиция.

Отделы полиции также расположены в населенных пунктах Haukipudas и Liminka, полицейские пункты обслуживания — в Muhos и Vaala, отдел по работе с гражданами (yhteispalvelupiste) — в Kiiminki.

Заявление на продление разрешения на жительство (jatko-oleskelulupa) подается только в местный
отдел полиции.

Kela — Организация социального страхования
Финляндии

После получения разрешения на жительство необходимо зарегистрироваться в магистрате.

Организация Kela осуществляет базовое медицинское и социальное страхование всех постоянно
проживающих в Финляндии. Предлагаемые Kela условия и льготы закреплены законодательно. Как только адресный стол Maistraatti пришлет вам ваш номер социального страхования, вы
должны обратиться в Kela, чтобы определить, имеете ли вы право на социальное страхование в
Финляндии и получить карточку Kela.

Подробная информация: Заявления в режиме он-лайн, бланки заявлений и инструкции по их заполнению можно найти на сайте Иммиграционной службы Финляндии (Maahanmuuttovirasto) на
www.migri.fi.

Регистрация в полиции по прибытии
Отдел полиции Оулу (Oulun poliisiasema)
Rata-aukio 2, район Raksila
Тел.: 071 876 0211
Пн - Пт 08.00-16.15
www.police.fi
Отдел по работе с иностранными гражданами, тел.: 071 876 5776 (Вт 9–11 и 13–15 ч.)
Разрешения и выдача документов для иностранных граждан, Пн, Ср 8 - 11, Вт - выходной
Выдача документов (паспортов, разрешений на жительство, водительских прав и т.п.) осуществляется
только по предварительной записи на сайте в сети Интернет (на финском, английском и шведском
языках). Для получения уже готовых документов предварительная запись не нужна. Получите свой
номер и ожидайте очереди.
Если у вас нет доступа к сети Интернет, вы можете записаться лично в службе поддержки или самостоятельно в центральном отделе полиции Оулу. Вновь подключившиеся к сети Интернет пользователи
могут обращаться за помощью по тел. 071 876 5764 (Пн-Пт 9.00–10.00).
Полиция осуществляет следующие функции:
·· Обработка заявлений на продление разрешений на жительство и получение долгосрочных
разрешений

Представительство Kela в Оулу
Sepänkatu 18, центр города
Почтовый адрес: PL 221, 90101 Oulu
Часы работы: Пн-Ср и Пт 9.00-16.00, Чт 9.00-17.00
www.kela.fi
Сотрудники Kela с Пн по Пт с 8.00 до 18.00 по телефону отвечают на различные вопросы, связанные со страховыми услугами и льготами. Подробную информацию см. на сайте www.kela.fi.
Представительство Kela также расположено в населенном пункте Haukipudas. Отдел по работе с
гражданами (yhteispalvelupiste) есть в Kiiminki и Ylikiiminki.
В представительствах Kela вы можете получить конверты с адресом Kela и оплаченной пересылкой.

Льготы, предоставляемые Kela
Льготы для семей с детьми
·· пособие по беременности и родам
·· пособие матери при рождении ребенка
·· пособие отцу
·· пособие родителям
·· пособие по уходу за ребенком
·· пособия для помощи в оплате частных детских садов
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Финансовая и другая помощь учащимся
·· Пособие по безработице
·· Пенсионные выплаты
·· Жилищные льготы
·· Пособие по болезни
·· Пособие по инвалидности
·· Пособие на реабилитацию
·· Пособие для супругов и детей в сложной ситуации

Страховая карта Kela
Если вы имеете право на социальное страхование в Финляндии, Kela по почте вышлет вам личную
карту медицинского страхования, т.е. карту Kela (Kela-kortti). Срок действия карты указан с обратной
стороны. Если вы окончательно выбываете из Финляндии, карту следует вернуть в Kela.
При предъявлении карты Kela в аптеке или частной медицинской клинике Kela возместит часть расходов. При получении услуг в государственных учреждениях компенсация не выплачивается.
Чтобы получить карту Kela, вам необходимо:
·· иметь разрешение на жительство, действительное как минимум один год (если разрешение на
жительство для вас обязательно)
·· считаться постоянно проживающим в Финляндии (т.е. быть возвратным мигрантом, иметь
трудовой контракт сроком не менее чем на два года, состоять в браке или близких родственных
отношениях с постоянно проживающим в Финляндии лицом)
·· лица, прибывающие в Финляндию только для обучения, не считаются постоянно проживающими в стране

В первые дни пребывания
020 697 050 (карточка налогоплательщика)
Факс: 020 613 4901
Часы работы: Пн-Пт 9.00-16.15
www.tax.fi (на финском, шведском, английском, эстонском, русском, польском)

Карточка налогоплательщика и ставка налогообложения
Если вы работаете в Финляндии, вы обязаны предоставить работодателю карточку налогоплательщика
(verokortti). Работодатель вычитает налоги из вашего оклада брутто, а оклад-нетто перечисляет на ваш
банковский счет. Для получения карточки налогоплательщика обратитесь в налоговую инспекцию, имея
на руках ваш трудовой договор, паспорт и номер социального страхования. Заявление на получение
карточки налогоплательщика вы также можете отправить через сайт в сети Интернет, если у вас есть
код доступа к службе Интернет-банкинга. В дальнейшем получить новую карточку можно по телефону
или через сайт в сети Интернет.
Ставка налогообложения зависит от дохода и указывается на карточке вместе с общим предполагаемым годовым доходом. Если фактический доход оказывается выше или ниже предполагаемого, в
течение года вы можете обратиться для пересмотра ставки налогообложения и получения новой карты.
Если вы работаете на двух работодателей одновременно, вам следует получить вторую карточку налогоплательщика (sivutuloverokortti) и в кратчайшие сроки предоставить ее работодателю.
Обратите внимание: Заработки без карты налогоплательщика облагаются налогом в размере 60%.

Налоговая декларация и неуплаченные в срок налоги

Кроме того, право на получение карты зависит от наличия соглашения между Финляндией и страной,
откуда вы прибываете. К примеру, граждане стран ЕС/ЕЭЗ и Швейцарии получают доступ к необходимой
медицинской помощи при предоставлении своей Общеевропейской карточки медицинского страхования.

Налоговое управление Финляндии в апреле присылает предварительно заполненный бланк налоговой
декларации (esitäytetty veroilmoitus) за предыдущий год. Сумма налога рассчитывается на основании
сведений, предоставленных работодателями, банками и другими организациями. Налоговая декларация показывает, имеете ли вы право на возврат налоговых платежей, или же вам придется уплатить
дополнительный налог.

Налогообложение

Внимательно проверьте предварительно заполненную налоговую декларацию.

Каждый в Финляндии обязан уплачивать налоги со своих доходов в государственный и муниципальный бюджет. Заработная плата и пособие по безработице облагаются налогом на трудовой доход.
Налог на трудовой доход в Финляндии является прогрессивным, что означает, что он зависит от
уровня дохода. Налоговая ставка для дохода с капитала составляет 30%. Поступления от налогов идут
на финансирование услуг в сфере государственного здравоохранения, образования и социального
страхования.
Налоговая инспекция Оулу (Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto)
Torikatu 34 B, центр города
Тел.: 020 612 000 (многоканальный)
020 697 024 (международное налогообложение)

·· Если все содержащиеся в ней сведения верны, вам ничего не нужно делать. Сохраните эту декларацию, она может вам понадобиться для аренды жилья или подаче заявления на получение
определенных льгот.
·· Если в декларации не отражены некоторые сведения о доходах или вычетах, на которые вы
имеете право, внесите исправления и направьте декларацию в налоговую инспекцию. Новое
решение по сумме налога будет прислано осенью.
·· Проверьте правильность номера банковского счета, указанного на налоговой декларации. Возврат налоговых платежей осуществляется в начале декабря.
Для получения более подробной информации о налоге на недвижимость и налоге на доход с капитала
обратитесь в налоговую инспекцию.
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Номер налогоплательщика

оплатить счет вовремя, заранее свяжитесь с выставившей счет компанией и согласуйте отсрочку платежа.

Граждане Финляндии и других стран, работающие на строительных площадках, обязаны иметь
индивидуальный номер налогоплательщика. Получить его вы можете в налоговой инспекции. Если он
у вас уже есть, внесите его в информационный регистр номеров налогоплательщиков. Работающие
на строительных площадках иностранные граждане могут получить личный идентификационный код
и индивидуальный номер налогоплательщика в налоговой инспекции. См. подробнее на www.tax.fi/
taxnumber.

Более подробная информация

Банковские услуги

Страхование (vakuutus) позволяет защитить финансовое положение отдельного лица, семьи или
организации в непредвиденных ситуациях. Обязательным в Финляндии является автострахование
(страхование транспортных средств = liikennevakuutus) и страхование жилища (kotivakuutus). Кроме
обязательного страхования предлагаются различные виды добровольного страхования для защиты
имущества, членов семьи или здоровья и жизни в путешествиях. Работодатель предоставляет своим
сотрудникам обязательную страховку от несчастного случая, распространяющуюся на рабочее время
и командировки.

В Финляндии почти все финансовые операции осуществляются через банк (pankki). Соответственно,
вам необходим банковский счет. При открытии банковского счета вы получаете банковскую карту, позволяющую вам снимать наличные в банкоматах (pankkiautomaatti/Otto) и оплачивать покупки. Все
банки предлагают услугу Интернет-банкинга и различные типы карт для дополнительных услуг.
Вы сами выбираете банк, в котором хотите открыть счет. Вот перечень некоторых банков в Оулу: Aktia,
Danske Bank, Nordea, OP Oulun Osuuspankki, POP-pankki и S-Pankki.

Банковские услуги для иностранцев, рекомендации Федерации финансовых компаний Финляндии
www.fkl.fi/en/material/publications/Publications/Expatriate_Banking.pdf

Страхование

Изучите предложения разных страховых компаний (например, If, OP-Pohjola и Nordea) и выберите
подходящий вам страховой продукт.

Важно: банки не обязаны предоставлять вам переводчика. Клиент сам должен найти переводчика,
если в этом есть необходимость. Некоторые банки в Оулу предлагают обслуживание на английском
языке, смело обращайтесь к ним с этим вопросом.

Курсы финского языка

Открытие счета

Официальным языком в Финляндии являются финский и шведский. Большинство жителей региона
Оулу говорит на финском языке. Изучение финского языка крайне необходимо, поскольку языковые
умения упрощают поиск работы и интеграцию в повседневную жизнь. Начните прямо сегодня!

Чтобы открыть банковский счет, вам потребуются:
·· Фамилия и имя открывающего счет лица/нескольких лиц, открывающего/-их /или
заказывающего/-их банковскую карту
·· Удостоверяющие личность документы (действительный паспорт или постоянная или временная финская ID-карта, выпущенная полицией Финляндии)
·· Адрес проживания в Финляндии (если вы уплачиваете налоги за границей, то ваш адрес в
стране уплаты налогов)
·· Прочие документы, которые могут понадобиться: арендный договор по адресу проживания в
Финляндии, трудовой договор, документ, подтверждающий получение образования

Оплата счетов
Оплата счетов осуществляется через службу Интернет-банкинга. Банк может предоставлять соответствующие инструкции. Некоторые банки для доступа к услуге Интернет(онлайн)-банкинга могут
требовать справку о стабильном доходе. Подробности уточняйте в вашем банке. Счета также можно
оплачивать в кассе банка. За это взимается комиссия.
Обратите внимание: Необходимо своевременно оплачивать счета. Указанный на счет срок
платежа (eräpäivä) означает последний день, в который может быть произведена оплата. Если оплата
произведена позже этой даты, вы заплатите пеню. Если у вас возникли трудности, не позволяющие

Несколько организаций предлагают курсы финского языка (suomen kielen kurssit) для обучающихся
с разным уровнем языковой подготовки и разными финансовыми возможностями. Обычно занятия
начинаются в сентябре-октябре или январе. Подтвердить нынешний уровень владения языком вы
можете, сдав общий экзамен по финскому языку.
Если вы зарегистрированы как ищущий работу в TE-службе, вам предложат пройти интенсивный курс
по финскому языку и основам финского общества, рассчитанный на полный учебный день.

Где можно изучать финский язык в Оулу
Межкультурный цент Villa Victor, город Оулу (Monikulttuurikeskus)
Kirkkokatu 54, район Heinäpää
Тел.: 044 703 1868 (Пн-Чт 8.00-20.00, Пт 9.00-18.00, Сб 12.00-18.00)
www.ouka.fi/villavictor
Уровни: От начального до продвинутого, обучение для получения Государственного сертификата владения финским языком
Время: Дневное и вечернее
Стоимость: На платной основе, постоянная регистрация
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Villa Victor, Kirkkokatu 54, район Heinäpää

Университет прикладных наук Оулу, занятия Открытого университета
(Oulun ammattikorkeakoulu)

Тел.: 041 433 1414, 040 728 0083

Школа бизнеса и управления информацией

www.ystavyystalo.fi

avoin.liike@oamk.fi

Уровни: От начального до продвинутого

www.ouas.fi

Время: Дневное и вечернее

Для иностранных студентов Университета прикладных наук. Набор учащихся со стороны
осуществляется при наличии мест в группах.

Центр дружбы, Oulun Seudun Setlementti ry (Ystävyystalo)

Стоимость: На платной основе
Летний университет Северной Остроботнии
(Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto)

Уровни: От начального до продвинутого
Время: Дневное
Стоимость: На платной основе

Kauppurienkatu 8 B, 2-й этаж, центр города
Тел.: 044 465 2205, 044 465 2206 (Пн-Пт 9.00-15.00)

Языковой центр Университета Оулу (Oulun yliopiston kielikeskus)

www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

Учебный центр, кабинет KE1012-2, кампус Linnanmaa

Уровни: От начального до продвинутого

Тел.: 0294 48 3200 (Пн-Пт 9.00-11.00 и 12.00-15.00)

Время: Вечернее

www.oulu.fi/kielikoulutus

Стоимость: На платной/бесплатной основе (учащиеся самостоятельно приобретают учебники и оборудование)/бесплатные онлайн-курсы

Для иностранных студентов Университета. Набор учащихся со стороны осуществляется
при наличии мест в группах.

Институт Оулу (Oulu-opisto)

Уровни: От начального до продвинутого, подготовка к государственному экзамену на
владение языком (средний и продвинутый уровни)

Suvantokatu 1, район Karjasilta

Время: Вечернее

Тел.: 050 316 6729

Стоимость: На платной основе

www.ouluopisto.com
Уровень: Начальный

Экзамен по финскому языку

Время: Вечернее

Государственный экзамен на владение языком (yleinen kielitutkinto, YKI-testi) предназначен для
взрослых. Для получения гражданства Финляндии вы обязаны сдать государственный экзамен на
владение финским или шведским языком и получить соответствующий сертификат.

Стоимость: На платной основе
Общеобразовательная школа старшей ступени для взрослых в Оулу
(Oulun Aikuislukio)
Itäkangastie 9, район Tuira
Тел.: 08 557 3493 (Пн-Чт 9.00-19.30, Пт 9.00-14.00), 044 703 9374
www.ouka.fi/oulu/oulun-aikuislukio
Уровни: От начального до продвинутого; финский как второй язык, подготовка к
вступительным экзаменам в вузы S2, подготовка к сдаче государственного экзамена на
владение финским языком (базовый и средний уровни)
Время: Вечернее
Стоимость: На платной основе

Экзамен подразумевает тестирование на одном из трех уровней: начальный, средний или продвинутый. Экзамен принимается в Оулу несколько раз в году в Общеобразовательной школе старшей
ступени для взрослых в Оулу (Oulun aikuislukio) и в Языковом центре Университета Оулу. Регистрация проходит за 1-2 месяца до экзамена. В 2013 году регистрационный сбор составлял 90-145
евро в зависимости от уровня.
За более подробной информацией вы можете обратиться в указанные выше образовательные учреждения или Национальное управление образования Финляндии
(Opetushallitus), e-mail: yki@oph.fi, www.oph.fi.

25

26

3

Жилье

Housing

Арендуемое жилье
Вы можете арендовать дом или квартиру у муниципалитета (Sivakka-yhtymä Oy), через агентство недвижимости или у частных домовладельцев.
При найме жилья обязательно должен быть составлен договор аренды (vuokrasopimus). Договор аренды может быть заключен на определенный срок (määräaikainen) или на постоянной основе (toistaiseksi
voimassa oleva). В договоре аренды обязательно должна быть указана арендная плата и дата ежемесячных платежей.
Вы должны будете уплатить залог в размере стоимости одного-трех месяцев аренды, который вам
вернут, когда вы освободите жилье, при отсутствии ущерба для собственности и своевременности
арендных платежей. Учащимся, молодежи, людям с инвалидностью и людям старшего возраста предоставляется специальное жилье.

Где найти жилье?
Дома и квартиры, сдающиеся в аренду, можно найти на сайтах агентств недвижимости и по объявлениям в местных газетах или в каталогах агентств недвижимости.

Жилье (Asuminen)
Оулу разделен на несколько районов, каждый из которых имеет всю необходимую для жизни инфраструктуру: продуктовые магазины, школы, детские
сады, общественные центры, библиотеки и медицинские учреждения в
центре каждого района. Ниже вы найдете информацию о различных типах
жилья и ссылки на более подробные источники, которые помогут вам подобрать подходящее жилье.

Типы жилья
·· Арендуемое жилье (vuokra-asunto).
·· Жилье с правом владения (asumisoikeusasunto): дом или квартира, за которые требуется
первоначальный взнос в размере 15% от стоимости с последующими ежемесячными платежами. В этом случае вы получаете постоянное право на пользование жилым помещением.
·· Собственное жилье (omistusasunto).
Более подробную информацию можно найти в разделе Частное и государственное жилье на сайте
Министерства охраны окружающей среды www.asuminen.fi. Среди популярных сайтов Финляндии по
поиску собственного жилья можно назвать www.etuovi.com и www.jokakoti.fi.

·· Avara Oy/Ovenia www.avara.fi
·· KAS Vuokra-asunnot www.kas.fi
·· Otokylä Ry (для учащихся) www.otokyla.fi
·· Oulun Palvelusäätiö (для людей старшего возраста) www.oulunpalvelusaatio.fi
·· Oulun seudun Nuorisoasuntoyhdistys OsNa (для молодежи) www.osna.fi
·· Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö PSOAS (для учащихся) www.psoas.fi
·· Riihi säätiö r.s. www.kiinteistotahkola.fi
·· SATO Oyj www.sato.fi
·· Sivakka-yhtymä Oy www.oulunsivakka.fi
·· TA-Yhtymä Oy www.ta.fi
·· Oulun Villa-Metsola (для людей старшего возраста) www.metsolakodit.fi
·· VVO-yhtymä Oyj www.vvo.fi
·· Walo-Asunnot Oy www.waloasunnot.fi
Для поиска частного сдающегося в аренду жилья зайдите на
www.vuokraovi.com на английском языке. Здесь вы сможете найти предложения доступного жилья от
множества агентств недвижимости и отдельных домовладельцев.
Среди работающих сегодня местных агентств недвижимости можно назвать Habita, Huoneisto Idea,
Huoneistokeskus, Kiinteistömaailma OP-Kiinteistökeskus, Realia Asuntovuokraus и Vuokraturva.
Вы также можете заглянуть в специализированные разделы местных газет, например, Kaleva, Forum24
и Oulu-lehti.
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Для кратковременного пребывания существует множество вариантов на выбор: от недорогих хостелов до роскошных отелей: Omena Hotel, Summerhostel Välkkylä, Nallikari Camping, Radisson Blu Hotel,
Sokos Hotel Arina.
Вы также можете снять обставленную квартиру. Например, обратившись в компанию Kotimaailma
или Forenom.

Важная информация для новых жильцов
Электричество (Sähkö)
Контракт на получение электроэнергии (sähkösopimus) заключается по звонку в энергетическую
компанию. Для этого требуются ваши фамилия, имя и адрес. Жильцы самостоятельно покупают и
заменяют лампы и предохранители.
Ответственность за поставку электроэнергии в регионе Оулу несет компания Oulun Energia.
Тел.: 08 5584 3300, info@oulunenergia.fi
Вы также можете приобретать электроэнергию у других поставщиков. Цены можно сравнить на
www.sahkonhinta.fi

Вода (Vesi)
В договоре аренды указывается, входит ли оплата потребления воды в стоимость аренды, или же
вы должны самостоятельно вносить ежемесячные платежи.
За подачу свежей воды и очистку сточных вод отвечает компания Oulun Vesi. Тел.: 08 5584 3800,
oulunvesi@ouka.fi

Пожарная сигнализация (Palohälytin)
Согласно законодательству Финляндии, пожарная сигнализация должна быть в каждом жилище.
Жильцы обязаны проверять исправность пожарной сигнализации и ежегодно заменять батареи.
Страховая компания откажет в выплате страховки, если перед и во время пожара была неисправна
пожарная сигнализация.

Страхование жилища (Kotivakuutus)
Страхование жилища осуществляют страховые компании. Внимательно ознакомьтесь с условиями
страхового полиса, чтобы узнать, что именно покрывается страховкой.

Парковка (Pysäköinti)
Парковать автомобили следует только в специально отведенных местах. Вы и ваш арендодатель
можете составить соглашение, в соответствии с которым вам как жильцу будет выделено место для
парковки. Место для парковки автомобилей гостей обозначено знаком “vieraspaikka”.

Жилье

Бытовые приборы (Kodinkoneet)
Ответственность за используемые бытовые приборы несут наниматели жилья, поэтому следите
за исправностью холодильника, морозильной камеры, плиты, стиральной и сушильной машины.
Большинство домов с предназначенными в аренду квартирами оборудовано кухонными бытовыми
приборами.

Курение (Tupakointi)
Курение запрещено в большинстве зданий и на балконах.

Балконы (Parveke)
Балконы предназначены исключительно для отдыха жильцов. Запрещается приготовление, хранение пищи и выбивание ковров на балконах.

Соблюдение тишины (Hiljaisuus)
С 22 до 7 часов шуметь в здании запрещено.

Мусор / отходы (Roskat, jätteet)
Запрещается оставлять мусор в холлах и проходах. Выбрасывайте его в контейнеры на улице.

Места общего пользования (Yleiset tilat)
К местам общего пользования относятся сауна, прачечная, помещения для хранения и т.п. Узнавайте правила пользования ими и их резервации у управляющего зданием.
При возникновении вопросов, связанных с пользование жильем, также обращайтесь к управляющему дома (isännöitsijä).

Утилизация отходов
Большинство отходов в Финляндии отправляется на переработку. Люди сортируют отходы дома и
выбрасывают их в соответствующий контейнер во дворе или доставляют в ближайший пункт переработки (ekopiste). Каждый контейнер имеет специальную маркировку. Большинство зданий имеют
контейнеры для сжигаемых отходов, биоотходов, бумаги, стекла, картона и металла. Местные
пункты приема отходов также располагаются вблизи супермаркетов, контейнеров для сбора бумаги
или площадки для переработки отходов а районе Rusko (Ruskon jätekeskus).
Оплату за вывоз отходов производят жильцы дома.
Если вы живете в многоквартирном доме или таун-хаусе, плата за вывоз мусора включена в стоимость обслуживания дома.
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Если вы живете в отдельном доме или доме на две семьи, необходимо заключить контракт на вывоз мусора со специализированной компанией.
Отходы обычно делятся на следующие группы:
·· биоотходы (biojäte);
·· бумага (paperi);
·· бумажный (негофрированный) картон (keräyskartonki) и строительный картон (pahvi);
·· стекло (lasi);
·· металл (pienmetalli);
·· сжигаемые отходы (energiajäte): сжигаемый бытовой мусор, включая пластик;
·· опасные вещества (ongelmajätteet);
·· электроприборы и электронный скрап (sähko- ja elektroniikkaromu).
Утилизация отходов в Оулу (Oulun jätehuolto)
www.ouka.fi/jatehuolto/english
Центр переработки (Kierrätyskeskus)
Kurkelantie 2, район Värttö
Тел.: 08 5584 3966
Часы работы: Пн-Пт 10.00–17.00, Сб 10.00–14.00
Более подробную информацию о переработке отходов вы найдете на сайте
www.ekokumppanit.fi/index.php/ekokumppanit/julkaisut (на финском, арабском и сомалийском языках)

Компенсация расходов на жилье
Компенсация расходов на жилье (asumistuki) предоставляется организацией Kela при условии, что:
·· семья имеет низкий доход;
·· компенсация расходов предназначена для содействия в оплате арендуемого жилья, жилья
с правом владения или собственного жилья в Финляндии;
·· предоставляется семье (людям, проживающим на одной площади);
·· составляет не более 80% расходов на жилье и пересматривается ежегодно.
Вы обязаны незамедлительно уведомлять организацию Kela обо всех изменениях, влияющих на
размер компенсации. Если Kela выплатила вам слишком большую сумму компенсации, вы обязаны
вернуть сумму превышения. См. страницу 19 – контактная информация KELA.

Памятка при выезде из арендуемого жилья
Заранее, не менее чем за один месяц до выезда, уведомите собственника жилья. Точный
срок, когда вы должны уведомить собственника о своем решении съехать, указан в вашем
договоре аренды жилья. Желательно делать это уже после заключения письменного договора аренды нового жилья.
Уведомите энергетическую компанию о переезде и запросите итоговую ведомость.
Выясните, имеет ли жилищная ассоциация по вашему новому месту жительства договор
с конкретным поставщиком электроэнергии, или вы можете выбрать его сами. Полностью
закончите оформление нового соглашения на поставку электроэнергии за две недели до
переезда.
При переезде оставьте все ключи собственнику жилья или управляющему зданием.
Проведите уборку и освободите места для хранения. Это сделает жилище гораздо более
приятным для новых жильцов. Ненужные вам вещи отнесите в пункт переработки или
блошиный рынок, если они в хорошем состоянии.
Обязательно направьте Уведомление об изменении адреса в почтовую службу. Вы также
можете подать его через сайт www.muuttoilmoitus.fi
Если вы переезжаете в другую страну, необходимо заранее уведомить об этом такие
инстанции, как Maistraatti, полицию, Kela и verotoimisto.
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Неотложная помощь
Отделение неотложной помощи при Клинике Университета Оулу (Oulun
yliopistollinen keskussairaala OYS, päivystys). Kajaanintie 50, вход A1, район Kontinkangas. Тел.:
08 315 2655, ежедневно и круглосуточно.
В рабочее время, Пн-Чт 8.00–16.00 и Пт 8.00–15.00, следует обращаться в ближайший к вам медицинский центр. При внезапном заболевании или незначительной травме вам окажут помощь врачи
и медсестры вашего медицинского центра.
В нерабочее время вы можете обращаться в отделение неотложной помощи (päivystys) при Клинике
Университета Оулу. Перед тем как отправиться в отделение неотложной помощи, позвоните в
консультационную службу по номеру 08 315 2655. Консультационная служба работает ежедневно
и круглосуточно, без праздников и выходных. Служба поможет вам оценить тяжесть состояния и
необходимость в неотложной помощи.
По прибытии в отделение неотложной помощи сначала зарегистрируйтесь. Пациенты принимаются
в порядке срочности случая. Займите место и ожидайте вызова.

Медицина (Terveys)
В этом разделе вы найдете информацию о медицинском обслуживании в
Оулу. Еще до прибытия в страну сделайте медицинскую страховку на первый
год своего пребывания. Эта же рекомендация распространяется на жителей
ЕС и стран Северной Европы, поскольку Общеевропейская карточка медицинского страхования (European Health Insurance Card) покрывает только
необходимую медицинскую помощь в государственных учреждениях.
В случае медицинского состояния, требующего неотложной
помощи, звоните по номеру 112.

Общественное здравоохранение
Все проживающие в Оулу и имеющие карту Kela имеют право на предоставляемые городом социальные и медицинские услуги. Большинство услуг в сфере здравоохранения обеспечивается
муниципалитетом. Эти услуги включают в себя необходимое основное лечение, обслуживание в
клиниках матери и ребенка, медицинскую помощь в школах и стоматологическое обслуживание.
Трудоустроенные имеют право на медицинское обслуживание на рабочем месте. Уточняйте у работодателя, какие медицинские услуги покрывает ваша страховка.

Перечень медицинских центров
Медицинские центры (terveysasema) предоставляют основное необходимое лечение жителям
округа. Если для вас удобнее посещать другой медицинский центр, один раз в 12 месяцев вы можете менять медицинский центр, в котором вы обслуживаетесь. Более подробную информацию вы
можете получить в вашем медицинском центре.
Медицинские центры в Оулу
Район

Адрес

Телефон

Центр города (keskusta)

Saaristonkatu 22

08 558 44312

Haukipudas

Simppulantie 15

08 558 54600

Höyhtyä

Hanhitie 15

08 558 44200

Kaakkuri

Pesätie 11

08 558 44510

Kaijonharju

Kalevalantie 5

08 558 44228

Kiiminki

Terveystie 1

08 558 59312

Kontinkangas

Kajaanintie 48 A

08 558 44333

Myllyoja

Karvarinaukio 16

08 558 44366

Oulunsalo

Kauppiaantie 10

08 558 73401

Rajakylä

Ruiskukkatie 4

08 558 44428

Seppä

Uusikatu 49

08 558 44630

Tuira

Kangastie 12

08 558 44477

Yli-Ii

Kirkkokuja 2

08 550 58280

Ylikiiminki

Vesaisenlinnantie 2

08 5587 70722
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Медицинские центры работают с Пн по Чт с 8.00 до 16.00, в Пт с 8.00 до 15.00.
При несрочных случаях просим вас воздержаться от звонков в часы пик: с 8.00 до 9.00 и с 11.00 до 12.00.

Как записаться на прием в медицинский центр
Записаться на прием в медицинский центр можно по телефону. Как можно точнее опишите ответившей на звонок медсестре ваши симптомы. Медсестра оценит ваше состояние и запишет вас
на прием к врачу. Она сообщит вам дату, время приема, фамилию врача / медсестры и номер
кабинета.
Если вам нужен врач женского пола, записываясь на прием, спросите, имеется ли такая возможность. Если вам нужны услуги переводчика, сообщите об этом заранее.
Врач принимает только по предварительной записи. Обычно пациента сначала принимает медсестра. После предварительного осмотра медсестра принимает решение о необходимости приема у
врача. В этом случае пациента просят подождать или записаться на последующий прием у врача.
Если телефонная линия занята, следуйте инструкциям автоответчика (обычно на английском
языке).
·· Сначала вы услышите музыку, затем автоответчик попросит вас оставаться на линии.
·· После этого сообщения в течение 20 секунд снова будет играть музыка.

Заполнение рецептов
Электронные рецепты повторно выдаются на сайте www.oulunomahoito.fi (на финском языке).
Рецепты являются электронными (eResepti) и хранятся в центральной базе данных. Вы получите
бумажные указания по приему лекарств. Получаются лекарства в аптеке по карте Kela.

Вакцинация
Дети и молодежь: Все дети в Финляндии бесплатно прививаются от определенных тяжелых
инфекционных заболеваний, некоторые из которых имеют летальный исход. Дети дошкольного
возраста получают соответствующие возрасту вакцины в детских медицинских учреждениях. Дети
школьного возраста прививаются в школьных поликлиниках.
Взрослые: Основные прививки взрослым делаются бесплатно. Это прививки от столбняка, дифтерии и КПК (кори, паротита и краснухи). Направление на другие, платные, прививки (например,
для отправляющихся в путешествие) можно получить в медицинском центре или в медицинском
кабинете по месту работы.
Сезонный грипп: Некоторые группы населения с повышенным риском летального исхода или
осложнений после гриппа имеют право на бесплатную вакцинацию.

·· Затем вас снова попросят оставаться на линии или нажать кнопку 1.

Сексуальное здоровье

·· Вы можете оставаться на линии или нажать 1 и отключиться. Если вы нажмете цифру 1, ваш
звонок будет автоматически зарегистрирован и медсестра перезвонит вам сама.

Консультации по планированию семьи, контрацепции, прерыванию беременности и заболеваниям,
передаваемым половым путем (ЗППП), осуществляются в школьных медицинских кабинетах, в
медицинских центрах для учащихся и местных медицинских центрах.

·· Эта услуга предоставляется с Пн по Чт до 15.00 и в Пт до 14.00.

На приеме
Точно в назначенное время ожидайте у кабинета. Медсестра пригласит вас, назвав фамилию и
имя. Если вы опоздали, на прием пригласят следующего пациента. Если вы не можете явиться на
прием, по телефону отмените запись как минимум за один день до назначенного приема. Если вы
заблаговременно не отмените запись, вы заплатите штраф.

Лабораторные исследования и рентген
Для проведения лабораторных исследований и рентгенографии в государственном медицинском
центре требуются направление от врача и предварительная запись. Чтобы записаться на обследование, звоните по телефону 08 558 44355. С собой обязательно возьмите свою карту Kela.
Лаборатории есть при медицинских центрах в районе Höyhtyä, в центре города, в Tuira, Oulunsalo,
Haukipudas, Kiiminki и Yli-Ii, а также в Городской больнице Оулу.
Направление на рентгенографию пациенты получают в медицинском центре.

В Финляндии прерывание беременности разрешено законом до 12 недель беременности. После
этого срока оно разрешено только по определенным медицинским или социальным показаниям.
Необходимо направление врача.
ЗППП вызываются вирусными или бактериальным инфекциями, которые могут передаваться от
человека к человеку при контакте слизистых оболочек при половом акте или оральном сексе.
Лучшей защитой от ЗППП является презерватив.
Обратите внимание: Медицинский персонал обязан хранить профессиональную тайну, а значит,
не разглашать информацию о состоянии здоровья и лечении пациентов. Это также распространяется на несовершеннолетних (не достигших 18 лет), которые в силу своего возраста и развития
имеют право хранить информацию в тайне от родителей / опекунов.
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В больнице (sairaalassa)
Для обследования и лечения в условиях стационара необходимо направление из медицинского
центра или от частного врача. В экстренных случаях направление не требуется.
Клиника Университета Оулу (Oulun yliopistollinen keskussairaala, OYS).
Kajaanintie 50, район Kontinkangas. Тел.: 08 315 2011 (многоканальный). www.ppshp.fi
Пациент оплачивает каждые сутки пребывания в больнице. В стоимость входят обследование,
лечение, лекарства и питание.
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Роды
Большинство детей в Финляндии появляется на свет в родильных домах. На родах может присутствовать отец ребенка или любой другой человек, который может оказать поддержку матери.
За подробной информацией обращайтесь в клинику матери и ребенка. Пребывание в больнице
после рождения ребенка платное. Постнатальные проверки здоровья матери осуществляются в
клинике матери и ребенка.
Заблаговременно, до начала родов, узнайте, где в больнице находится вход в отделение матери и
ребенка. Если вы направляетесь в больницу ночью, нажмите на кнопку рядом с дверью. Машину на
въезде разрешается оставить лишь на короткий срок.

Парковка при больнице

Родильное и приемное отделение, Клиника Университета Оулу

Гараж. Талон выдается при въезде, оплачивается на выезде. Платная парковка с Пн по Пт, с 7.30 до
16.00.
Парковочные места на уровне дороги, перед входами A1-A6, билеты приобретаются в автомате.
Платная парковка с Пн по Пт, с 7.00 до 21.00, Сб с 9.00 до 18.00.

Вход B2:2 (со съездом. Kajaanintie 50, район Kontinkangas. Тел.: 08 315 3198.

Беременность, роды и детское здравоохранение
Клиники здоровья матери и ребенка
Здоровье матери и ребенка регулярно проверяется в Клинике матери и ребенка (neuvola) на протяжении всей беременности. Встать на учет в клинику необходимо до конца четвертого
месяца беременности. Это дает вам право на пособие по беременности и родам от Kela. Вы
можете пользоваться услугами частных специалистов, однако почти все матери в Финляндии обращаются в государственные клиники.
После рождения ребенка его состояние здоровья и развитие регулярно проверяется в клиниках
здоровья матери и ребенка до достижения им возраста семи лет. Последующие осмотры осуществляются в школьных поликлиниках. Дети проходят вакцинацию в соответствии с национальным
календарем прививок. Доставлять ребенка в клинику может любой из родителей или оба.
Одной из обязанностей медицинской сестры является предоставление консультаций для поддержания общего здоровья всей семьи. Молодые родители смело могут делиться своими переживаниями и проблемами, связанными со здоровьем ребенка или ситуацией в семье в целом.
Клиники здоровья матери и ребенка расположены в населенных пунктах Oulu, Haukipudas, Kiiminki,
Oulunsalo и Yli-Ii.
Клиники здоровья матери и ребенка
Тел.: 08 558 44356 (Пн-Чт 8.00-15.00, Пт 8.00-14.00)

Если ребенок заболел
Если ребенок заболел, звоните в местный медицинский центр или клинику здоровья матери и
ребенка.
До достижения ребенком десяти дней родители имеют право на трехдневное отсутствие на работе
в случае его болезни, без ущерба для заработной платы. Вы обязаны предоставить справку о
болезни ребенка работодателю и в школу. Справку можно получить, позвонив в клинику здоровья
матери и ребенка по тел.: 08 558 44356.

Школьные поликлиники
Школьные поликлиники (kouluneuvola) обслуживают учащихся средних школ базовой ступени (начиная с семи лет) и старших классов (lukio).
Учащиеся проходят регулярные осмотры. При необходимости школьная медсестра может записать
ребенка на прием к психологу, логопеду и другим специалистам.
Дети до 15 лет регулярно проходят осмотр у стоматолога. При отсутствии стоматологических проблем ежегодные осмотры необязательны. Дети старше 15 лет на прием к стоматологу записываются самостоятельно. Стоматологическое обслуживание до 18 лет бесплатно.
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Стоматология

Клиника неотложной стоматологической помощи
Aapistie 3, район Kontinkangas

Муниципальные стоматологические клиники (hammaslääkäri)

Тел. 044 703 6426

Тел. для записи: 08 5584 6430
Часы работы: Пн-Чт 7.45-16.00, Пт 7.45-15.00
В экстренных случаях звоните в рабочие дни с 7.45 до 10.00. Запись осуществляется на основании
оценки срочности случая. Если случай не является срочным, звоните после 10.00.
После каждого посещения пациент получает счет на оказанное лечение. Если вы пропустили прием
и не отменили запись заранее, и вам больше 15 лет, вы заплатите штраф.
Стоматологическая клиника

Адрес

Центр города

Saaristonkatu 22, 2-й этаж, 90100 Oulг

Haukipudas

Simppulantie 15, 90830 Haukipudas

Herukka

Risuniityntie 7, 90800 Oulu

Höyhtyä

Hanhitie 15, 90150 Oulu

Kaakkuri

Pesätie 11, 90420 Oulu

Kaijonharju

Kalevalantie 5, 90570 Oulu

Kiiminki

Terveystie 1, 90900 Kiiminki

Kontinkangas

Aapistie 3, 90220 Oulu

Maikkula

Jatulikivenkatu 1, 90240 Oulu

Myllyoja

Valjastie 17, 90650 Oulu

Oulunsalo

Торговый центр Kapteeni, 2-й этаж,
Karhuojantie 2, 90460 Oulunsalo

Rajakylä

Ruiskukkatie 4, 90580 Oulu

Tuira

Kangastie 12, 90500 Oulu

Ylikiiminki

Vesaisenlinnantie 2, 91300 Ylikiiminki

Yli-Ii

Elatuspellontie 2, 91200 Yli-Ii

Специализированное стоматологическое отделение
(необходимо направление)

Aapistie 3, 90220 Oulu и
Saaristonkatu 22, 2-й этаж, 90100 Oulu

Стоматологический учебный центр

Aapistie 3, 2-й этаж, 90220 Oulu
Запись к стоматологам-интернам (новые пациенты)
12.00-14.00, тел.: 050 3166 928

При острой зубной боли в выходные или праздничные дни обращайтесь в клинику неотложной
стоматологической помощи (с 10.00 до 12.00).
В другие часы и при наличии тяжелой травмы обращайтесь в общее отделение неотложной помощи Клиники Университета Оулу, тел.: 08 315 2655.

Специализированные медицинские услуги
Психиатрическая помощь
Услуги психиатрической помощи (mielenterveyspalvelut) — это поддержка и помощь в кризисные
периоды, психиатрическая помощь и реабилитация, а также жилищная помощь. Первичный прием по вопросам получения психиатрической помощи осуществляется в районном медицинском
центре, где при необходимости пациенты получают направление к специалисту.
Горячая линия в кризисных ситуациях
В кризисных ситуациях вы можете обращаться за неотложной психиатрической помощью. Предварительная запись необязательна. Тел.: 044 703 5940 (взрослые), 044 703 5919 (дети и молодежь).

Токсические вещества и зависимость
Служба неотложной токсикологической помощи (A-Klinikka, Redi 64
& Road 14)
Mäkelininkatu 43, 3-й этаж, центр города. Тел.: 044 703 6160. Часы работы: Пн-Пт 8.0011.30
Помощь по проблемам, связанным со злоупотреблением токсическими веществами и зависимостью (игровой, алкогольной, наркотической и др.), вы можете получить в местном медицинском
центре, медицинском кабинете по месту работу или учебы, в клинике здоровья матери и ребенка.
Помощь при зависимости разного рода также предоставляется клиникой A-Klinikka и реабилитационной клиникой Redi 64 для молодежи (амбулаторное лечение). Клиника A-Klinikka оказывает
помощь лицам старше 29 лет, а также молодым людям до 29 лет, проживающим в регионе Оулу.
Клиника Haukiputaan Road 14 принимает пациентов до 30 лет. В эти клиники пациентов направляет служба неотложной токсикологической помощи (päihdepäivystys).
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Социальная и медицинская помощь для беженцев
Социальная и медицинская помощь для беженцев и претендентов на
получение убежища

Медицина
Центральная аптека Оулу (Oulun keskusapteekki)
Isokatu 45, центр города
Часы работы: Пн-Пт 8.30.00–21.00, Сб-Вс 10.00–21.00

Kauppurienkatu 8 B, 4-й этаж, центр города
Тел. медсестры: 044 703 4881, 044 703 4882, 044 703 4766

Пересылка лекарств почтой

Часы работы: Пн-Пт 8.00-15.30

Запрещено принимать медикаменты, присланные по почте из стран за пределами ЕЭЗ.
Разрешено принимать лекарства из стран ЕЭЗ, однако действуют ограничения по количеству, а также
ограничения отдельных стран. Перед тем как принять посылку с лекарствами из-за рубежа, проконсультируйтесь с таможенной службой (tulli). Информационная служба таможни, тел.: 020 690 600.

www.ouka.fi/oulu/english/social-and-health-services2
www.ouka.fi/oulu/sosiaali-ja-perhepalvelut/sosiaalityo
Социальная и медицинская помощь для имеющих эмиграционную квоту и претендентов на получение
убежища, получивших разрешение на жительство, а также для репатриантов оказывается специальными службами для работы с беженцами. По истечении первоначального периода (три года для
беженцев и претендентов на получение убежища и шесть месяцев для репатриантов) услуги предоставляются местными социальными и медицинскими организациями.

Реабилитация жертв насилия
Жертва насилия может обратиться к своему врачу или социальному работнику, который даст направление в медицинский центр Oulun Diakonissalaitos, оказывающий реабилитационные услуги.

Частные медицинские учреждения
Государственное здравоохранение в Финляндии находится на очень высоком уровне, однако вы всегда можете обратиться и в частную клинику. Иногда это дает возможность быстрее записаться на прием, особенно к узким специалистам. Запись осуществляется по телефону или на сайте в сети Интернет.
Обратите внимание: Даже если у ребенка есть платная медицинская страховка, позволяющая наблюдать его в частной клинике, ребенок обязан проходить регулярные осмотры в государственном
медицинском центре.

Оплата и компенсация медицинских услуг
Оплата
Услуги государственных медицинских центров бесплатны для детей до 15 лет. Прием у медсестры
в государственном медицинском центре для взрослых также бесплатен. Оплата за консультацию
врача в государственном медицинском центре может взиматься не более трех раз в год. Все последующие консультации врача, начиная с 4-й, бесплатны. В 2013 году стоимость консультации врача
составляет 13,80 евро. Стоимость консультации узкого специалиста в 2013 году составляет 27,50
евро. Если вы пропустили прием и забыли его отменить, штраф составит 33,90 евро.
Если вы планируете посетить частного врача, стоимость консультации уточняйте заранее.

Компенсация
Если вы имеете право на льготы Kela и получили соответствующую карту, Kela компенсирует расходы на лечение и выплатит пособие по болезни из расчета потери заработка.
·· При получении услуг в государственных учреждениях компенсация не выплачивается.
Однако стоимость гарантируемых Городом услуг государственных медицинских центров
значительно ниже, чем в частных клиниках.

Самыми крупными частными клиниками в Оулу являются Mehiläinen, Terveystalo и Botnia Hospital.
Широко распространены и частные стоматологические клиники. Контактную информацию вы можете
найти в сети Интернет.

·· Стоимость лечения у частного врача или стоматолога компенсируется в соответствии с
прейскурантом. Для получения компенсации приносите на прием свою карту Kela. Несмотря
на частичную компенсацию расходов, услуги частных врачей обходятся довольно дорого
(60-120 евро за посещение).

Аптеки и лекарства

·· Kela также частично компенсирует расходы на лекарства при наличии рецепта. Обычно
сумма компенсации сразу же вычитается из стоимости лекарства при предъявлении карты
Kela в аптеке.

Лекарства (lääkkeet) продаются в аптеках (apteekki). На некоторые лекарства требуется рецепт врача. Фармацевт сообщит вам о наличии менее дорогого лекарства, содержащего те же действующие вещества.
В регионе Оулу множество аптек. Далее перечислены расположенные в городе аптеки, работающие
до позднего вечера:
Аптека Университета (Yliopiston apteekki)
Isokatu 27, центр города
Часы работы: Пн- Вс 8.00-23.00

·· Пособие по болезни призвано компенсировать потери заработка на период нетрудоспособности, связанный с вашим заболеванием или заболеванием ребенка. Обычно до выплаты
пособия по болезни проходит не менее 10 дней. Если ваша заработная плата на период
болезни сохраняется, компенсацию получает работодатель.
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Медицинское обслуживание студентов и наемных сотрудников
Студенты
Университет Оулу
Медицинское обслуживание студентов в Финляндии
(Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, YTHS)
Yliopistokatu 1 A, кампус Linnanmaa
Тел.: 046 710 1062, Стоматология, тел.: 046 710 1065

5

Часы работы: Пн-Чт 8.00-15.00, Пт 8.00-14.00
www.yths.fi/en
Осуществляется медицинское обслуживание обучающихся в университетах Финляндии студентов.
ID-карта студента дает ему право на бесплатные осмотры и консультации, прививки и основное
лечение. Некоторые услуги оказываются на платной основе.
Университет прикладных наук, профессиональные учебные
заведения и учебные заведения для взрослых
Клиника для учащихся Оулу (Opiskeluterveysasema)
Kajaanintie 48 A, 3 этаж, район Kontinkangas
Тел.: 08 558 46310
Часы работы: Пн, Вт, Чт 8.00-16.00, Ср, Пт 8.00-14.00
Медицинское обслуживание учащихся, гарантируемое Городом Оулу, предназначено для тех, кто
не менее 2 месяцев является студентом дневной формы обучения Университета прикладных наук,
учреждения профессионального обучения или учебного заведения для взрослых.
Иностранные студенты в острых случаях имеют право на стоматологические услуги в государственных клиниках. Лечение в государственной стоматологической клинике оплачивается по соответствующему тарифу.

Наемные сотрудники
Каждый работодатель в Финляндии обязан обеспечить своим сотрудникам минимальное профилактическое медицинское обслуживание по месту работы. Перечень гарантируемых работодателем медицинских услуг уточняйте в своей организации.
Работодатель может также обеспечивать своим сотрудникам доступ к дополнительным медицинским услугам. Индивидуальные и мелкие предприниматели также могут организовать доступ к
услугам профессиональной медицины. Часть расходов в этом случае будет возмещена организацией Kela.

Услуги и льготы для детей
и семьи (Perhepalvelut)
В данном разделе вы найдете полезную информацию об услугах и льготах
для семей в разных жизненных ситуациях: заключение брака, поиск детского сада и др.

Детские учреждения
Дети дошкольного возраста (до 7 лет) имеют право на место в муниципальном детском учреждении (päivähoito). Присмотр за детьми осуществляется в детских садах, семейных детских садах
или в детских игровых группах. Учреждение может осуществлять долговременный или кратковременный присмотр за детьми. Стоимость пребывания ребенка в учреждении зависит от дохода
родителей. Заявление о приеме ребенка в детское учреждение нужно подавать заблаговременно.
Перед приемом в детское учреждение ребенок должен пройти медицинский осмотр в клинике
здоровья матери и ребенка.
Существуют и частные детские учреждения. Финансовая помощь в оплате услуг частного детского
учреждения (частного детского сада или частного семейного детского сада) предоставляется в
форме ваучера на услуги от муниципалитета. Организация Kela также софинансирует услуги няни.
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Услуги и льготы для детей и семьи
Родитель с ребенком до трех лет имеет право на отпуск по уходу за ребенком и пособие от Kela
(пособие по уходу за ребенком).

Муниципальные детские учреждения
Вы можете выбрать один из множества вариантов:
·· Открытое раннее обучение (avoin varhaiskasvautus): группы для малышей, школы развития,
семейные клубы
·· Муниципальные детские сады (kunnallinen päiväkoti)
·· Семейные детские сады (perhepäivähoito): до четырех детей в группе
·· Семейные детские сады с большой группой (ryhmäperhepäiväkoti): до 12 детей
Некоторые детские сады работают 24 часа в сутки для семей, где родители работаю по сменам.
Некоторые учреждения осуществляют обучение английскому, шведскому или саамскому языку.
Существуют детские сады с обучением английским методом языкового погружения. Погружение в
языковую среду — это метод обучения второму языку, когда преподаватель говорит с учениками на
изучаемом языке.
Заявление о приеме в детское учреждение
Все вопросы, связанные с приемом в детское учреждение, решаются на специальном сайте в
сети. Проживающие в Оулу семьи, желающие зачислить ребенка в детское учреждение, должны
заполнить бланк заявления. Предварительно вы можете посетить интересующие вас детские
учреждения.
Заявление обрабатывается специальным координационным отделом, сотрудники которого в
дальнейшем сами связываются с родителями. Если вы уже подали заявление или ваш ребенок уже
посещает детский сад, обновить изменившиеся контактные данные вы также можете на этом сайте.
Заявление должно быть подано за четыре месяца до начала посещения детского учреждения. В
особо срочных случаях возможен подбор места для ребенка за две недели. Решение о принятии
ребенка в детское учреждение будет направлено вам по почте. Если вы отказываетесь от предоставленного ребенку места и не сообщаете об этом до указанного времени начала посещения
учреждения, с вас будет взыскана стоимость 15-дневного посещения ребенком этого учреждения.
По всем возникающим у вас вопросам вы можете обращаться в координационный отдел.

Услуги и льготы для детей и семьи
Оплата
За пребывание в детском учреждении ежемесячно взимается оплата, включающая плату за питание ребенка. Оплата зависит от дохода родителей и пересматривается ежегодно. Если доход семьи
изменился, сообщите об этом в детский сад. Если детское учреждение посещает несколько детей из
одной семьи, родители / опекуны имеют право на скидку.
Организация пребывания в детском саду
Дети разделяются на группы преимущественно на основании возраста. Как правило, в каждой
группе работает один педагог и два помощника. В детских садах организовано сбалансированное
питание (завтрак, обед и полдник).
Большинство детских садов работает с Пн по Пт с 6.30 до 17.00. Распорядок дня включает в себя
организованную деятельность, свободные игры и отдых. Прогулки осуществляются два раза в день.
Об отсутствии ребенка по причине болезни или какой-либо другой причине следует предупреждать
сотрудников детского сада. Заболевшим детям доступ в детский сад запрещен. В случае болезни
ребенка родителю предоставляется три оплачиваемых дня для ухода за ребенком. Большинство
работодателей требуют справку от врача о болезни ребенка.
Сотрудники детского сада совместно с родителями составляют для каждого ребенка индивидуальный план развития или подготовке к школе. Реализация этого плана контролируется не реже
одного раза в год. При необходимости детский сад может предоставить вам переводчика.
Открытое раннее обучение
Открытое раннее обучение — это групповые занятия для маленьких детей, еще не посещающих
детский сад. Заявление на прием в группы направляется в координационный отдел. Занятия в
группах проводятся бесплатно.
·· Школы развития: Занятия для детей продолжительностью три часа, два или три раза в неделю. Родители могут присутствовать на занятиях
·· Семейные клубы: Дети принимаются в клуб только вместе с родителями. Родители и сотрудники клуба вместе организуют мероприятия.

Частные детские сады
Частные детские сады существуют в нескольких разновидностях:
·· частный детский сад

Координационный отдел по приёму в детские учреждения

·· частный семейный детский сад

Тел.: 08 55845300, varhaiskasvatuksenpalveluohjaus@ouka.fi,
www.ouka.fi/oulu/english/daycare-applications
www.ouka.fi/oulu/paivahoito-ja-esiopetus/hakeminen-paivahoitoon

·· приходящая к вам няня
Некоторые детские сады осуществляют обучение иностранным языкам, основам религии, специализируются на занятиях искусством или используются альтернативные методики обучения
(Монтессори, Штайнера).
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Финансовая помощь в оплате частного детского сада предоставляется в форме ваучера на услуги.
Подавать запрос на получение ваучера необходимо заранее. Он начинает действовать с начала
месяца, в котором ребенок поступает в частный детский сад. Сумма, покрываемая ваучером, зависит
от размера и дохода семьи. За более подробной информацией о ваучере на услуги обратитесь в
отдел дошкольного образования или в частный детский сад.
Организация Kela также софинансирует услуги няни. Услуги должны оказываться частным поставщиком, сотрудничающим с муниципалитетом.
Частные детские сады в Оулу
Все частные детские учреждения:
www.ouka.fi/oulu/paivahoito-ja-esiopetus/yksityiset-paivakodit (на финском языке)
Учреждения с обучением иностранному языку:
www.ouka.fi/oulu/english/day-care-in-english (на английском языке)

Кратковременный присмотр за детьми
Лига Маннергейма за благополучие детей
(Mannerheimin lastensuojeluliitto, MLL)
Nummikatu 32, центр города
Тел.: 045 1215562 (Пн- Пт 8.00-13.00)
mll.pohjois-pohjanmaa@mll.fi
pohjois-pohjanmaa.mll.fi

Услуги и льготы для детей и семьи

Услуги для семей
Семьи с детьми имеют право на различные льготы и услуги, предоставляемые Kela.
Пособие по беременности и родам (äitiysavustus):
Беременные женщины имеют право на пособие по беременности и родам, предоставляемое в
форме наличных или материнского комплекта. Материнский комплект включает в себя детскую
одежду и другие необходимые для матери и малыша предметы. Заявление на получение пособия
необходимо подавать в Kela не позднее чем за два месяца до родов.
Вы имеет право на пособие по беременности и родам, если:
·· вы постоянно проживаете в Финляндии;
·· ваша беременность в Финляндии протекала не менее 154 дней;
·· вы прошли все необходимые обследования в клинике здоровья матери и ребенка или у
частного врача до окончания четвертого месяца беременности.
Пособие матери (äitiysraha), пособие отцу (isyysraha) и пособие для родителей (vanhempainraha):
При рождении ребенка родители имеют право на оплачиваемый отпуск различной продолжительности: матери предоставляется отпуск и выплачивается пособие из расчета 105 рабочих дней; отцу
— до 18 оплачиваемых рабочих дней. Кроме того, по истечении отпуска по беременности и родам
родителю, осуществляющему уход за ребенком, предоставляется 158 рабочих дней оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком (пособие родителям).

Найти няню онлайн: lastenhoito.mll.fi/client
Если вам нужна няня для ребенка, обращайтесь в специальные организации, например, MLL. Помимо присмотра за детьми MML организует различные мероприятия, клубы, встречи и оказывает
услуги семьям и детям.

Защита детей
Описанные в данном разделе услуги по защите детей (lastensuojelu) призваны обеспечить их безопасность и оказать помощь семьям. Сюда относится множество услуг, направленных на поддержание благополучия детей. За консультацией и помощью вы можете обращаться в клиники матери
и ребенка, в школьную или студенческую поликлинику, в центры семейных консультаций или к
социальным работникам.
В экстренных ситуациях вы можете звонить социальному работнику с Пн по Пт с 8.00 до 16.00 по тел.:
044 703 6235. В нерабочее время звоните по телефону службы спасения 112.
Подробнее об услугах по защите детей вы можете прочитать на многоязычном сайте
www.lastensuojelu.info.

Подающие заявление на получение пособия лица должны проживать в Финляндии не менее 180
дней до предполагаемой даты рождения ребенка.
Пособие на ребенка (lapsilisä):
На каждого ребенка в возрасте до 17 лет Kela ежемесячно выплачивает пособие. Родители-одиночки имеют право на более высокое пособие на ребенка.
Пособие по уходу за ребенком (lasten kotihoidon tuki):
·· По истечении срока предоставления пособия для родителей вы можете подать заявление
на получение пособия по уходу за ребенком, если ребенок не посещает муниципальный
детский сад. Пособие по уходу за ребенком выплачивается до достижения ребенком возраста трех лет.
·· На дополнительное пособие от города (Oulu-lisä) имеют право родители детей, не посещающих детский сад, и не достигших двух лет. Эта надбавка автоматически выплачивается
вместе с пособием по уходу за ребенком.
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Регистрация брака и отношений
Брак
Зарегистрировать брак в Финляндии могут лица:
·· достигшие 18 лет;
·· не достигшие 18 лет, имеющие разрешение от Министерства юстиции;
·· не состоящие в браке;
·· не состоящие в зарегистрированном союзе с кем-либо еще.
Перед вступлением в брак обе стороны должны подписать заявление, подтверждающие отсутствие
препятствий для заключения брака. Если одна или обе стороны вступают в брак не впервые, может
также потребоваться свидетельство о разводе / смерти супруга. По истечении 7 дней или более
выдается справка, подтверждающая отсутствие препятствий для заключения брака. Если брак не
будет зарегистрирован в последующие четыре месяца, вам потребуется получить справку повторно. При заключении брака необходимо присутствие двух свидетелей.
Вы можете официально зарегистрировать брак в:
·· местном магистрате (Maistraatti);
·· лютеранской или православной церкви;
·· церкви, имеющей право на заключение брака.

Регистрация гражданского союза
Два лица одного пола могут зарегистрировать гражданский союз (rekisteröity parisuhde) в магистрате (Maistraatti). Присутствие свидетелей не требуется. Перед регистрацией необходимо предоставить в адресный стол справку об отсутствии препятствий к заключению брака.
Гражданский союз может быть зарегистрирован в Финляндии, если одна из сторон имеет гражданство Финляндии и постоянно проживает в стране, либо обе стороны постоянно проживают в
Финляндии не менее двух лет. При этом граждане стран, где разрешено заключение гражданских
союзов с аналогичными юридическими последствиями (например, страны Северной Европы,
Нидерланды, Германия) приравниваются в правах к гражданам Финляндии.

Регистрация новорожденных
Родители или опекуны новорожденного ребенка обязаны сообщить в регистр информации о
населении имя и родной язык ребенка в течение двух месяцев после его рождения. Заполните
полученный вами по почте бланк и отправьте его в регистр информации о населении по месту
жительства матери. Если ребенка крестили в лютеранской или православной церкви, вы можете
вернуть бланк священнику.

Услуги и льготы для детей и семьи
Ребенок получает общую фамилию родителей, или, если фамилии у родителей разные, они выбирают, чью фамилию будет носить ребенок. При этом ребенок должен иметь ту же фамилию, что
и его братья / сестры, рожденные в той же семье.
Если родители не состоят в зарегистрированном браке (даже если они при этом состоят в зарегистрированном союзе), законным опекуном ребенка всегда является мать. Если отец ребенка
желает быть зарегистрирован как законный опекун, необходимо подтверждения отцовства. Ответственным за процедуру подтверждения отцовства является инспектор по правам ребенка.
Инспектор по правам ребенка (lastenvalvojat)
Elektroniikkatie 6, 3-й этаж, технологический поселок
Тел.: 044 703 4875

Расторжение брака
Брак расторгается по решению суда. Заявление на развод могут подавать один или оба супруга.
Заявление заполняется в местном уездном суде по месту жительства одного из супругов. Брак
будет расторгнут даже при отсутствии согласия одной из сторон. Брак расторгается по истечении
обязательного 6-месячного периода, либо при условии раздельного проживания супругов в
течение двух лет.
Супруги обязаны прийти к соглашению в вопросах опеки над детьми и прав на встречи с ними,
алиментов супругу / супруге и ребенку и раздела имущества. Если супруги не могут прийти к соглашению по указанным выше вопросам, дело будет рассматриваться в уездном суде. При разводе
суд может обязать одного из супругов выплачивать содержание второму, в виде единовременной
суммы или в установленные интервалы.
Развод может лишить права иностранного гражданина на пребывание в стране, если основанием
для проживания в стране стало заключение брака. В этом случае решение о праве проживания
в стране принимается Управлением по делам миграции Финляндии. На окончательное решение
могут повлиять такие факторы как долговременное проживание в стране, рожденные в браке дети
и прочные связи с Финляндией.
Брачный контракт — это документ, в котором стороны могут указать, что в случае развода или расторжения зарегистрированного гражданского союза имущество не будет разделено пополам, как
это предусматривается брачным правом.
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Поддержка малоимущих
Поддержка малоимущих (toimeentulotuki) — это последнее средство, гарантирующее минимальный доход, когда доходов отдельного лица или семьи недостаточно для покрытия расходов на
проживание. Обработку заявлений на предоставление поддержки малоимущих осуществляют
социальные службы Оулу.

Помощь социальных работников
Социальные работники и предлагаемая ими помощь (sosiaalityö) призваны поддерживать социальное благополучие и способность взрослых полноценно трудиться, справляться с трудностями,
планировать повседневную жизнь, решать проблемы с трудоустройством и жильем, поддерживать
свое психическое здоровье, бороться с зависимостью и преодолевать кризисы. Социальные работники также проводят консультации по доступным социальным льготам и услугам.
Тел.: 050 575 0457
Личная консультация с социальным работником
Mäkelininkatu 33 A, 2-й этаж, центр города
Часы работы: Пн-Пт 9.00-15.00

Кризисные ситуации (Kriisit)
Кризисы разного рода являются частью нашей жизни. Если вы страдаете
от депрессии, тяжелого заболевания, стали жертвой насилия или сами
проявляете агрессивное поведение, вы можете обратиться за помощью
в медицинский центр, в социальную службу или службу по борьбе с домашним насилием. Помощь предоставляется на условиях конфиденциальности. Вы можете обратиться за помощью, если вы не имеете работы
или достаточных средств к существованию. Вам помогут в социальной
службе по месту жительства. Если вы стали жертвой насилия или другого
преступления, обращайтесь в полицию.

За какой помощью вы можете обратиться
Помощь дома
Помощь дома(kodinhoitoapu) — это помощь для тех, кто проходит через трудный период в жизни
(тяжелое заболевание, сложное материнство) и не может надлежащим образом справляться с
домашним хозяйством.

Центр семейных консультаций
Центр семейных консультаций (perheneuvola) помогает семьям, испытывающим:
проблемы с детьми до 16 лет (поведение, школа, развитие и воспитание);
кризис в отношениях (конфликты, развод);
трудности после несчастья в семье (несчастный случай, болезнь).
Arkistokatu 4 B, 4-й этаж, центр города
Тел.: 044 703 6120
Прием Пн-Вт и Чт-Пт, 10.00–12.00

Консультации при задолженности
Консультации при задолженности (velkaneuvonta): Если вы не можете оплатить счет, как можно
скорее свяжитесь с выставившей счет компанией. Местный консультант по задолженностям может
предоставить вам помощь в разрешении проблемы.
Mäkelininkatu 33 A, 4-й этаж, центр города
Тел.: 044 703 6824 (Пн-Пт 9.00-10.00)
velkaneuvonta@ouka.fi
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Юридическая консультация
Юридическая консультация (oikeusaputoimisto): По юридическим вопросам вы можете обращаться
в службу юридической консультации. Консультации оказываются при судебных процессах и по
другим вопросам. Тем, кто не имеет средств для оплаты консультации, она будет предоставлена
бесплатно. Остальным консультации предоставляются на платной основе.

Кризисные ситуации

Судебный запрет на приближение
УЕЗДНЫЙ суд Oulu (Oulun käräjäoikeus)
Rata-aukio 2, район Raksila
Тел.: 010 364 9500
oulu.ko@oikeus.fi

Hallituskatu 13-17 D, 4-й этаж, центр города
Тел.: 010 366 1420, 050 4058137

Полиция Оулу (Oulun poliisi)

Часы работы: Пн-Пт 8.00-16.15

Rata-aukio 2, район Raksila

oulu.oikapu@oikeus.fi

Тел.: 071 876 0211

Приют для матери и ребенка
Приют для матери и ребенка предназначен для помощи семьям восстановить свои силы и ресурсы.
В соответствии с потребностями семьи родителям предоставляется помощь в решении трудных
ситуаций и уходе за ребенком.
Здесь жертвы домашнего насилия могут найти убежище и поддержку в преодолении кризиса.
Помощь предоставляется всем участвующим сторонам, и главная цель — защитить интересы
ребенка. Приют работает круглосуточно, и каждый, кому нужна защита, может обратиться сюда в
любое время.
Приют для матери и ребенка (Ensi- ja turvakoti)
Kangastie 9, район Tuira
Тел. 08 561 5500 / 0400 581 606 (24/7)
www.oulunensijaturvakoti.fi
Горячая линия Monika для женщин-иммигрантов: Вы можете поделиться своими проблемами и узнать о своих правах в Финляндии. Специально обученный персонал поможет вам
привлечь дополнительную помощь для разрешения вашей ситуации. Услуги оказываются на
нескольких языках.
Тел. 09 692 2304 (круглосуточно)

Судебный запрет на приближени (lähestymiskielto) означает запрет одному лицу на контакт с
другим лицом в целях защиты жизни, здоровья, свободы или покоя последнего. Основанием для
наложения судебного запрета чаще всего служат преследование (попытка вступить в контакт,
вторжение) настоящего / бывшего супруга или сожителя, а также вымогание денег у престарелых
родителей.
Для наложения судебного запрета вы можете обратиться в полицию или непосредственно в
уездный суд. В поддержку заявления следует фиксировать все факты преследования и собрать все
возможные свидетельства, а также контактные данные свидетелей. Если вы подверглись насилию,
вам необходимо пройти осмотр у врача.
В чрезвычайных ситуациях может быть наложен временный судебный запрет, вступающий в силу
немедленно.
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Услуги и льготы для людей старшего возраста
·· купание, стирка одежды;
·· транспортировка (специализированный автобус или такси);
·· пособие на адаптацию дома (например, для обустройства дома для перемещения инвалидного кресла).

Консультационная служба Aino
Город организует различные физкультурные, групповые и поддерживающие мероприятия для
жителей старшего возраста. Несколько организаций, религиозных общин и ассоциаций также
предлагают свои услуги. Волонтеры также оказывают индивидуальную помощь.
Консультационная служба Aino предоставляет информацию об услугах, оказываемых государственными, частными и добровольными организациями пожилым людям. Ниже приведена лишь
общая информация. За более подробными сведениями обратитесь в консультационную службу.
Консультационная служба Aino (Aino Neuvontapalvelu)
Тел.: 044 703 4973, 044 703 5120
aino@ouka.fi

Услуги и льготы для людей
старшего возраста (Vanhuspalvelut)
Пожилым людям предоставляется помощь, позволяющая им вести активную и безопасную жизнь и оставаться в своем доме как можно дольше. Пожилые люди имеют право на социальные и медицинские услуги,
соответствующие их индивидуальным потребностям. Некоторые из этих
услуг оказываются на платной основе. Право на некоторые услуги и льготы
зависит от срока пребывания в Финляндии.
Существуют муниципальные и частные дома, где осуществляют уход за пожилыми людьми, которые не могут полноценно обслуживать себя и свое хозяйство. Еще одна альтернатива — специально оборудованное жилище.
К числу предоставляемых льгот и услуг относятся:
·· дотация на жилье для пенсионеров с низким доходом;
·· пособие пенсионерам при заболевании или инвалидности;
·· домашняя помощь (уборка, уход);
·· питание (в специальном центре или на дом);

Адрес консультантов:
Oulu10, Torikatu 10, центр города, Пн-Пт 9.00–11.00 и 12.00-15.00
Aleksinkulma, Aleksanterinkatu 9, центр города, Пн-Пт 9.00–15.00

Домашний уход
Домашний уход: Город предоставляет пожилым жителям уход на дому, помощь социальных
работников, специальное жилье и организует различные мероприятия. Уход на дома включает в
себя помощь у вас дома, различные поддерживающие услуги и услуги сиделки. Помощь может
предоставляться ежедневно и круглосуточно. Размер оплаты за услуги зависит от объема полученных услуг, размера и семьи и общего дохода.
Дополнительное пособие по уходу (omaishoidon tuki): Дополнительное пособие по уходу
на определенных условиях может предоставляться лицу, ухаживающему дома за больным с хроническим заболеванием или тяжелой инвалидностью. Необходимо заключить с муниципалитетом
соглашение о домашнем уходе. Пособие облагается налогом. Лицо, осуществляющее уход, имеет
право не менее чем на три свободных дня в месяц. На это время муниципалитет организует уход
за больным вместо него.
Центры помощи: Эти центры предлагают пожилым людям услуги для поддержания их независимости. Некоторые из них бесплатны. К этим услугам относится питание, сауна, стирка, физические
упражнения, возможности для занятия хобби, обучения, библиотека, кафе. Такие центры расположены в районах Höyhtyä, Ranta-Kastelli, Koskela, Tuira и в центре города.
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Услуги и льготы для людей старшего возраста

Проживание и попечение в условиях стационара
Специализированное жилье: Если пожилой человек не может проживать один, он(а) может
арендовать специальное обустроенное жилье, в котором оказывается необходимая помощь. В
некоторых подобных домах организован интенсивный уход и доступна круглосуточная помощь
персонала.
Попечение в условиях стационара и специализированных учреждениях: Если состояние
здоровья пожилого человека не позволяет ему / ей жить в своем доме или специально обустроенном жилье (то есть он(а) нуждается в круглосуточной помощи сиделки), может быть организован краткосрочный уход в Городской больнице Оулу или долгосрочный уход в соответствующих
учреждениях.
Потребность в краткосрочном уходе подтверждает социальный консультант, тел: 044 703 4017.
Долгосрочный уход назначается по решению социального отдела, тел.: 044 703 5078, 044 703
5090.
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Пенсия
Пенсия обеспечивает финансовую стабильность в пожилом возрасте, при инвалидности и нетрудоустроенности в возрасте, когда трудно найти работу. В Финляндии действует две дополняющих
друг друга системы государственной пенсии (eläke).
·· Право на пенсию, основанное на заработке в течение жизни (työeläke), получают наемные
работники и предприниматели. Пенсию им выплачивают пенсионные фонды исходя из
заработка в течение жизни.
·· Национальная пенсия (kansaneläke) и гарантированная пенсия (takuueläke) обеспечивают
базовый доход для тех, кто имеет право лишь на очень низкую основанную на заработке
пенсию или не имеет права на нее вообще. Эти виды пенсии выплачиваются организацией
Kela.
Размер пенсии также зависит от срока, на протяжении которого человек жил и работал в Финляндии. Иностранные граждане, достаточно долго жившие в Финляндии, имеют право на пенсию по
возрасту или инвалидности.
Иностранные граждане, не прожившие в Финляндии достаточно долго, могут обратиться в организацию Kela для получения специальной помощи для иностранцев. Специальную помощь могут
получить иностранные граждане, имеющие ненадежное финансовое положение и прожившие в
Финляндии не менее пяти лет.
Подробная информация (на финском, шведском и английском языках)
·· Пенсия, зависящая от заработка www.tyoelake.fi
·· Национальная и гарантированная пенсия, Kela www.kela.fi
·· Пенсионный центр Финляндии www.etk.fi

Услуги и льготы для
инвалидов (Vammaispalvelut)
Специальная помощь предоставляется людям с инвалидностью и хроническими заболеваниями. Это транспортная, жилищная, образовательная и
личная поддержка. При подаче заявления на получение услуг для инвалидов требуется справка врача из медицинского центра или аналогичный
документ. Помощь предоставляется социальным отделом.
Социальный отдел помощи инвалидам города Оулу
Тел.: 044 703 6468 (Пн-Пт 9.00-11.00)

Финансовая поддержка
Финансовая поддержка предоставляется организацией Kela. За подробной информацией обращайтесь в представительство Kela.
·· Пособие по инвалидности (vammaistuki) для нетрудоспособных лиц в возрасте от 16 до 64
лет, достаточно долго проживающих в Финляндии.
·· Медицинская реабилитация лиц с тяжелой инвалидностью (lääkinnällinen kuntoutus
vaikeavammaisille).
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Услуги и льготы для инвалидов
·· Профессиональная реабилитация (ammatillinen kuntoutus) для потерявших трудоспособность.
·· Специальное пособие по уходу (erityishoitoraha) для родителей, если они не могут работать,
поскольку должны ухаживать за ребенком младше 16 лет с инвалидностью, в больнице и в
отдельных случаях дома.
·· Пособие на ребенка с инвалидностью (lapsen hoitotuki) для родителей, осуществляющих
уход за ребенком с инвалидностью младше 16 лет дома.
·· В некоторых случаях ребенок с тяжелой инвалидностью имеет право на медицинскую
реабилитацию (kuntoutus).

9

Services for the disabled

Услуги переводчика для инвалидов
Лицам с тяжелыми нарушениями слуха, зрения или речи может быть предоставлен переводчик
для помощи в различных ситуациях (на работе, учебе, для занятий хобби и социального взаимодействия). Для получения этой услуги обращайтесь в организацию Kela.

Образование (Koulutus)
Образование высоко ценится в Финляндии. Сегодня для того, чтобы быть
успешным в жизни, необходимо учиться на протяжении всей жизни. Учеба
на протяжении всей жизни означает, что каждому, независимо от возраста,
нужно постоянно посещать различные занятия и совершенствовать свои
знания и умения. Данный раздел познакомит вас с системой образования
в Финляндии, расскажет о стоимости образования и возможностях для
постоянного обучения.

Стоимость образования в Финляндии
Базовое образование в Финляндии бесплатно и финансируется за счет налоговых сборов. В
средней школе обучение, питание, учебные материалы и услуги транспортировки предоставляются
бесплатно. В старших классах и профессиональных школах ученики должны покупать учебники и
другие учебные материалы, однако обучение и питание бесплатны.
Обучение в университетах и университетах прикладных наук и политехникумах обучение бесплатно. Однако студенты университетов каждый семестр уплачивают взносы в студенческую организацию. При этом они получают скидку в студенческой столовой, скидки на проезд, учебные материалы и т.п. При приеме студентов из стран за пределами ЕС / ЕЭЗ университеты могут взимать с них
плату за обучение, размер которой университеты имеют право устанавливать самостоятельно.
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Образование

Продолжительность учебного года и каникул для
базовой средней школы и старших классов
Осенний семестр длится с середины августа по декабрь
·· Осенние каникулы (syysloma) в октябре (как правило, 1 неделя)

Образование
Классификация МСКО
(ISCED)

Продолжительность,
годы

6

Докторская степень
Лицензиат
Университет

5

Степень магистра
Университет

·· Рождественские каникулы (joululoma) в декабре (2-3 недели)
Весенний семестр длится с января по начало июня
·· Зимние каникулы (hiihtoloma) в марте (1 неделя)
·· Летние каникулы (kesäloma) с июня по середину августа
Последняя информация о графике рабочих и праздничных дней
www.ouka.fi/oulu/english/school-terms-and-holidays
www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/koulujen-tyo-ja-loma-ajat

Система образования в Финляндии

A

4-5

Как правило, базового среднего образования недостаточно для трудоустройства. Большинство
молодых людей продолжают образование в старших классах средней школы или в профессиональных школах. Далее многие из них поступают в университеты или университеты прикладных наук
(политехникумы).
Доначальное образование
Доначальное образование или подготовка к школе (esiopetus) — это один год занятий для 6-летних
детей для подготовки к школе. Занятия организованы как уроки в школе. Доначальное образование
необязательно и бесплатно. Если помимо доначального обучения ребенку нужно место в детском
саду, будет взиматься доплата.
Доначальное обучение осуществляется в муниципальных и частных детских садах и составляет четыре часа в день. Целью такого обучения является развитие навыков, необходимых для упрощения
адаптации ребенка к школе.
Бланк заявления на получение доначального образования такой же, как и для зачисления в детский
сад.

Стаж работы 3 года
Степень бакалавра
Университет

Степень бакалавра в политехникуме Политехникум
Специальная
профессиональная
квалификация*

4

Система образования включает в себя базовое среднее образование, полное среднее образование,
высшее образование и образование взрослых. Девочки и мальчики имеют равные права на получение образования.
Базовое образование в Финляндии является обязательным. Это означает, что все дети, рожденные в
Финляндии или за границей, обязаны получать образование с семи лет до прохождения девятилетней учебной программы или до достижения 17 лет. Перед зачислением в среднюю школу дети
могут посещать дошкольные образовательные учреждения.

Степень магистра
Университет прикладных наук

3

3

Вступительные экзамены
Старшие классы
средней школы

Профессиональная
квалификация*

Повышение профессиональной
квалификации*

Учреждение профессионального
образования
*а также обучение специальности

2
9

Базовое образование, возраст 7–16 лет
Средняя школа

1

Доначальное образование, возраст 6 лет

1
0

Классификация МСКО (ISCED), 1997 г.
0
Доначальное образование
1–2	Начальное образование (младшие классы)
3	Верхняя ступень среднего образования (старшие классы)
4
Последующее образование без получения степени университета
5
Первая ступень высшего образования
6	Вторая ступень высшего образования
Система образования Финляндии (Источник: Министерство образования и культуры, www.minedu.fi)
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Образование
Базовое образование
Обязательное обучение начинается в августе месяце того года, когда ребенку исполняется семь
лет, и продолжается до завершения 9-летней учебной программы или до достижения ребенком
17 лет. Медицинское обслуживание, питание в школе и учебные материалы для учащихся базовой
средней школы бесплатны.
По результатам окончания последнего года обучения принимается решение о возможности продолжения образования. Важно, чтобы родители вместе с учителями работали над улучшением
успеваемости ребенка.
В Оулу около 50 государственных школ, предоставляющих базовое образование, из них две — для
детей с особыми потребностями. Также действует Школа подготовки к Университету Оулу, Национальная специальная школа Tervaväylä и несколько частных школ (Шведская частная школа, Школа
Штайнера и Христианская школа).
Департамент образования (Opetustoimi)
Taka-Lyötyn katu 4, 4-й этаж, район Taka-Lyötty
Тел.: 08 558 410 (многоканальный)
www.ouka.fi/oulu/english/schools-and-education
www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu
Международная школа Оулу, Oulu International School, OIS (Oulun
kansainvälinen koulu)
Kasarmintie 4, район Myllytulli
Тел.: 08 557 1459 / 050 3716977
www.ouka.fi/oulu/Oulu-International-School
Международная школа Оулу призвана удовлетворять образовательные потребности многокультурных общин и всех, кто стремится к межкультурному взаимодействию, в Оулу и его окрестностях.
Школа осуществляет обучение с 1 по 9 классы на английском языке и подчиняется муниципалитету
Оулу. Учебный план составлен на основе учебного плана для базового образования в Финляндии и
Международной программы подготовки к поступлению в университеты.

Зачисление в учреждение обязательного образования
Зачисление в первый класс происходит в январе-феврале. Для зачисления по окончании формального периода зачисления, обращайтесь к директору по учебной части вашего региона.
Школы разделены на четыре округа (Северный, Восточный, Центральный и Западный). Ученики
зачисляются в школы своего округа по месту проживания. Ученики из других округов принимаются при наличии мест. Контактная информация школ Оулу, предоставляющих базовое среднее
образование, указана на сайте Департамента образования www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/
peruskoulujen-yhteystiedot (на финском языке).

Образование

Утренняя и вечерняя группа продленного дня
Родители учеников первого, второго класса и учеников с особыми потребностями более старшего
возраста могут подать заявление на место для ребенка в утренней и вечерней группе продленного
дня. Группа продленного дня предназначена для детей, чьи родители работают или учатся до или
после школьных занятий. Дети занимаются организованной деятельностью в школьном здании и
на улице. Эта деятельность включает в себя выполнение домашних заданий, игры и физические
упражнения. За пребывание в группе взимается ежемесячная оплата, включающая полдник.
Занятия в группе начинаются осенью. Подавать заявления следует в январе-феврале при записи в
школу.
Прием в группу продленного дня, Департамент по делам молодежи
Тел.: 044 703 8204
www.ouka.fi/oulu/english/morning-and-afternoon-care
www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/aamu-ja-iltapaivatoiminta

Базовое образование для иноязычных детей
Дети, чей уровень владения финским языком не позволяет им присоединиться к общеобразовательным классам, посещают специальные подготовительные группы (perusopetukseen valmistava
opetus). Обычно такая подготовка длится один год, что зависит от личного прогресса учащегося.
Основное внимание уделяется изучению финского языка и ознакомлению с терминологией различных школьных предметов. Такие подготовительные группы упрощают адаптацию в общеобразовательном классе.
Финский как второй язык, родной язык и религиозное обучение
·· После посещения подготовительной группы учащиеся продолжают изучать финский язык по
программе, где финский является вторым языком (S2).
·· Учащиеся могут продолжать обучение на своем родном языке как во время посещения подготовительной группы, так и после, при условии, что есть еще как минимум четыре ученика
из той же языковой группы. В этом случае уроки могут проходить не только в школе, где
учится ребенок.
·· Учащиеся могут изучать в школе основы своей религии, если в муниципалитете есть еще
как минимум три ребенка из той ж религиозной группы. При зачислении в школу родители
указывают религиозную принадлежность ребенка.
Подробнее см. на www.ouka.fi/english/school/immigrant.htm
www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/maahanmuuttajien-opetus
Очень полезное руководство (Kotona Oulun koulussa) для опекунов и учителей детей из различных
языковых и культурных групп. Доступно в сети на финском, арабском, русском и сомалийском
языках:
www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/kouluoppaat
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Подача заявлений о поступлении на последующие
за обязательными ступени образования
Учащиеся зачисляются в старшие классы на основании итоговых оценок по окончании базовой
средней школы. В некоторых школах необходимо сдавать вступительные экзамены. Одно заявление
можно подавать в несколько школ сразу. Заявления подаются через единую национальную систему
(yhteishaku) на сайте www.haenyt.fi
·· Занятия в старших классах начинаются осенью. Заявления необходимо подавать весной (в начале марта). Результаты публикуются в июне. В некоторых школах возможна подача заявлений
осенью (в начале октября).
·· Для иностранцев с аттестатами других государств действует гибкая система отбора (joustava
valinta).
·· Дополнительный набор (täydennyshaku) может быть проведен в июле при наличии свободных
мест. Это дает еще один шанс тем, кто не был зачислен с первым набором.
Обучение бесплатно. Учащиеся имеют право на медицинское обслуживание в школе и бесплатные
обеды. Однако учебники и учебные материалы они оплачивают самостоятельно.

Верхняя ступень среднего образования
Верхняя ступень среднего образования (lukio) не имеет деления на классы, а учебный процесс не привязан к году обучения. Обычно прохождение этой ступени занимает три года, но может занимать и два
года, и четыре. По окончании этой ступени учащиеся сдают вступительный экзамен (ylioppilastutkinto),
являющийся основанием для зачисления в учреждение высшего образования. Верхняя ступень
среднего образования дает лишь общее образование без конкретной специализации.
В Оулу 12 школ полного среднего образования с занятиями в дневное время и одна школа для
взрослых (Oulun aikuislukio) с занятиями преимущественно в вечернее время. Также существует две
частных школы полного среднего образования (шведская школа Svenska Privatskolan i Uleåborg и Oulun
Steinerkoulu).

Образование
для поступления в вуз. Это довольно сложно и обычно занимает четыре года.
Учреждения профессионального обазования в Оулу
·· Профессиональный колледж Luovi (Ammattiopisto Luovi) www.luovi.fi
·· Дьяконский колледж Оулу (Oulun diakoniaopisto) www.oulundiakoniaopisto.fi
·· Профессиональный колледж Оулу
(Oulun seudun ammattiopisto, OSAO) www.osao.fi
·· Сервисный колледж Оулу (Oulun Palvelualan Opisto) www.opo.oulu.net
·· Консерватория Оулу (Oulun konservatorio) www.oulunkonservatorio.fi
Подготовительные курсы для подступающих в учреждения профессионального образования иностранцев
Некоторые профессиональные колледжи организуют подготовительные курсы для иностранцев
(valmistava koulutus maahanmuuttajille) для упрощения последующего обучения на финском языке.
Такая подготовка длится один год.

Стажировка
Стажировка (oppisopimuskoulutus) представляет собой комбинацию профессионального обучения
и обучения на рабочем месте. Для стажировки необходимо заключение трудового договора.
Стажировку могут проходить молодые люди, взрослые, предприниматели и имеющие диплом о
высшем образовании.
Центр стажировки Северной Остроботнии
(Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus)
Kansankatu 47 B, 3-й этаж, центр города
Тел.: 08 3120 702, 044 3120 701
www.popo.fi
Подробная информация
·· Служба трудоустройства TE-toimisto (см. раздел 10 Услуги по трудоустройству)

Международная программа подготовки к поступлению в вузы International Baccalaureate (IB) на английском языке преподается в школе Oulun Lyseo.

Профессиональное обучение
В Оулу существуют учреждения среднего специального образования и специальные училища
(ammattiopisto), предоставляющие профессиональное образование по различным специальностям.
Для получения профессиональной квалификации обычно требуется два или три года. Во многих профессиональных школах квалификацию также можно получить путем стажировки.
Параллельно с получением профессионального образования и диплома специального училища
(ammattilukio) учащийся также может выполнить программу полной средней школы и сдавать экзамен

·· Национальный совет образования Финляндии
www.oph.fi/english/education/adult_education/vocational_adult_education

Высшее образование
Высшее образование можно получить в университетах прикладных наук / политехникумах
(ammattikorkeakoulu) и университетах (yliopisto). Университеты прикладных наук выпускают
квалифицированных специалистов для удовлетворения нужд производства. Академические
университеты больше концентрируются на научных исследованиях и исследовательском обучении.
Три университета Оулу предлагают 14 международных программ получения степени бакалавра и
магистра.
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Абитуриенты отбираются по результатам итоговых аттестатов и экзаменов. Образование бесплатно,
но студенты обязаны самостоятельно покупать или брать напрокат книги и другие материалы.

·· Oulun aikuislukio (Полная средняя школа Оулу для взрослых) www.oulunaikuislukio.fi

Учреждения высшего образования Оулу

·· Pohjola-Opisto www.pohjolaopisto.fi

·· Университет Оулу (Oulun yliopisto) www.oulu.fi
·· Университет прикладных наук Оулу (Oulun seudun ammattikorkeakoulu) www.ouas.fi
·· Диаконический университет прикладных наук, филиал в Оулу
(Diakonia ammattikorkeakoulu, Oulun yksikkö) oulu.diak.fi
Подробная информация
·· Образовательные программы в Финляндии на английском языке и порядок поступления:
www.studyinfinland.fi
·· Подача заявлений о приеме в учреждения среднего и высшего образования:
www.koulutusnetti.fi

·· Oulun seudun koulutuskuntayhtymä www.osekk.fi
·· POHTO - Kehittämis- ja koulutuskeskus www.pohto.fi
·· PSK-Aikuisopisto (Образовательный центр для взрослых PSK) www.psk.fi
·· Virpiniemen liikuntaopisto www.virpiniemi.fi/koulutus
OpinTori предоставляет консультации и помогает спланировать обучение взрослым, которые желают приобрести новые навыки, чтобы стать конкурентоспособными на рынке труда.
OpinTori, услуги трудоустройства (TE)
Torikatu 34-40, центр города
Тел.: 010 272 1180
Часы работы: Пн-Пт 9.00-15.45

Открытый университет
Финские университеты также проводят открытые для всех занятия; их может посещать любой независимо от возраста, цели обучения и наличия образования. Занятия платные. Проводятся занятия
обычно на финском или шведском языке.
·· Летний университет Северной Остроботнии (Pohjois-Pohjanmaan Kesäyliopisto)
www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi
·· Открытый университет прикладных наук (Avoin ammattikorkeakoulu) www.ouas.fi
·· Все открытые университеты Финляндии (Avoin yliopisto) www.avoinyliopisto.fi

Дополнительное и постдипломное образование
для взрослых
Взрослые люди с самым разным образованием имеют разнообразные возможности для обучения.
Существует возможность получить ученую степень или профессиональную квалификацию, усовершенствовать профессиональные навыки или научиться новому для хобби. Занятия варьируются от
отдельных курсов до комплексных образовательных программ.
Помимо перечисленных в предыдущих разделах учреждений профессионального и высшего образования, а также учреждений дополнительного образования в следующем разделе, в регионе Оулу
есть несколько образовательных учреждений специально для взрослых:
·· eLukio (дистанционное полное среднее образование) www.elukio.fi
·· Limingan taidekoulu (изобразительные искусства) limingantaidekoulu.fi
·· Markkinointi-instituutti (Институт маркетинга) www.markinst.fi (на финском, английском и
русском)
·· Oulun aikuiskoulutuskeskus OAKK (Образовательный центр Оулу для взрослых)
www.oakk.fi

oulunseutu@opintori.info

Финансовая помощь учащимся
Учащиеся дневной формы учреждений среднего и полного образования в возрасте до 25 лет имеют право на финансовую помощь (гранты на обучение, помощь в оплате жилья и правительственная гарантия для кредита на обучение). На размер помощи влияет совокупный доход учащегося и
родителей.
Студенты из-за рубежа имеют право на финансовую помощь только в том случае, если они зарегистрированы как постоянно проживающие в Финляндии и если основной целью их пребывания
в стране не является учеба.
Взрослые студенты (25-64 лет) могут также иметь право на финансовую помощь учащимся или
пособие по безработице и пособие на содержание на время учебы.
Подробнее см. разделы о Kela и TE-услугах.

Подтверждение полученной за рубежом специальности
Вы можете подать заявление о подтверждении полученной за пределами Финляндии ученой степени или квалификации, если это необходимо для профессиональных или академических целей.
·· Решение о действительности зарубежной квалификации для претендентов на государственные должности в Финляндии принимает Национальный совет образования Финляндии
(Opetushallitus)
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·· Право на ведение профессиональной деятельности или использование профессионального
титула присуждают специализированные ведомства. К примеру, решение для медицинских
работников принимает Государственный надзорный орган при Министерстве здравоохранения и социального обеспечения (Valvira).
·· Работодатели в частном секторе обычно самостоятельно оценивают компетентность нанимаемого сотрудника и его соответствие присвоенной зарубежной квалификации.
·· Учреждения высшего образования и другие образовательные учреждения оценивают
достаточность зарубежной квалификации для продолжения образования и возможность
перезачета полученных за рубежом оценок для присвоения квалификации в Финляндии.

10
Services for the disabled

Подробная информация
·· Национальный совет образования Финляндии www.oph.fi/english -> Подтверждение и
международное сопоставление квалификации
·· Государственный надзорный орган при Министерстве здравоохранения и социального обеспечения, Valvira: www.valvira.fi

Трудоустройство (Työ)
Будьте активным соискателем. Наличие работы позволит вам интегрироваться в повседневную жизнь Оулу. Гораздо легче получить работу, если вы
хоть немного говорит по-фински.
Вакансии публикуются на множестве сайтов. Самый крупный — сайт администрации труда
www.mol.fi. Вы также можете самостоятельно обратиться в организацию, в которой хотите работать.
Вы можете подать заявление, даже если в настоящий момент нет вакансий. Работодатель сможет
связаться с вами позднее, когда освободится подходящая вакансия.

Услуги по трудоустройству (TE-служба)
Служба трудоустройства и экономического развития предлагает услуги для соискателей и
работодателей. Услуги для соискателей включают в себя информацию об открытых вакансиях, обучение способам найти работу и информацию о возможностях для обучения, профессионального
развития и предпринимательства. Большая часть услуг может предоставляться по телефону или
через сайт в сети Интернет. Служба именуется в соответствии с финской аббревиатурой: TE-служба
(TE-palvelut).
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TE-служба Северной Остроботнии (TE-palvelut)
Оулу
Torikatu 34–40, центр города
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@tetoimisto.fi

Другие представительства
Haapajärvi
Kuusamo
Pudasjärvi
Raahe
Ylivieska

Для регистрации в качестве безработного необходимо иметь изначальное право на получение льгот
и услуг как безработному и соответствовать следующим критериям:
·· Быть гражданином страны ЕС / ЕЭЗ или членом его семьи.
·· Для граждан других стран:
·· иметь разрешение на жительство без ограничений права вести трудовую деятельность;
·· разрешение на жительство должно иметь категорию A, B, P или P-EY.

Часы работы:

·· Вы ищете работу на полный рабочий день.

Пн-Пт 8.00-16.00
Тел.: 0295 056 500 (многоканальный)

·· Вы можете быть активным участником рынка труда и с вами всегда можно связаться по телефону или почте.

www.te-palvelut.fi

·· Вы согласны на предлагаемую вам работу / обучение.

TE-служба предоставляет широкий спектр услуг, доступных каждому, независимо от наличия статуса
безработного.
Услуги, не требующие наличия статуса безработного:

«Работа в Финляндии» — это полное руководство для переезжающих в Финляндию от Министерства труда и экономики, на нескольких языках рассказывающее об особенностях трудоустройства
и трудовой деятельность в Финляндии. С руководством можно ознакомиться на сайте www.mol.fi/
finnwork.

·· Онлайн:
·· Открытые вакансии на сайте www.te-palvelut.fi -> avoimet työpaikat (на финском языке).
·· Базы резюме (CV-netti).

Если вы стали безработным

·· Помощь в поиске работы:
·· Помощь в оформлении документов. Вы также можете направлять резюме и заявление
на оценку специалистам по адресу apua.tyonhakuun@te-toimisto.fi
·· Информация по выбору профессии, обучению.
·· Информация о возможностях для предпринимательства.
·· Услуги по телефону:
Горячая линия по трудоустройству (Työlinja) предоставляет консультации по телефону и электронной почте и помогает соискателям и работодателям по всем вопросам,
связанным с трудоустройством, работой TE-службы и разрешением на жительство для
сотрудника.
Финский, шведский,
английский языки
Тел.: 0295 020 700
(Пн-Чт 8.00–17.00)
tyolinja@te-toimisto.fi

Безработица

Русский
Тел.: 0295 020 715
(Пн-Чт 12.00–17.00, Пт 10-17)
trud@te-toimisto.fi

Услуги, для получения которых необходимо зарегистрироваться как безработный:
·· Регистрация в качестве безработного дает право на многие льготы, например, на курсы
финского языка.
·· Льготы как безработному предоставляются только при условии регистрации в TE-службе.

Если вы потеряли работу, вам необходимо зарегистрироваться в TE-службе на сайте www.te-services.fi
не позднее первого дня после расторжения предыдущего трудового договора. Вы также должны
зарегистрироваться сразу же после окончания учебы или по истечении периода оплачиваемого
периода без работы. Если вы знаете о том, что скоро вы останетесь без работы, зарегистрируйтесь
заранее.
Для регистрации на сайте www.te-services.fi вам потребуются:
·· ID-номер в Финляндии (номер социального страхования, получаемый в maistraatti или
väestörekisterikeskus);
·· данные для доступа к банковскому счету (Id пользователя и код) или
·· FINeID (электронный идентификатор, использующий инфраструктуру отрытых ключей, подробнее см. на at www.fineid.fi).
При обращении в TE-службу возьмите с собой паспорт
·· или другой официально признаваемый удостоверяющий личность документ;
·· разрешение на жительство или разрешение на жительство и работу;
·· официально заверенный перевод удостоверений о работе и дипломов учебных заведений;
·· документы о прохождении курсов финского языка, образовании, трудовой деятельности и
другие документы, которые могут помочь вам найти работу.
Для регистрации в качестве безработного войдите в систему, используя ваш код доступа к Интернет-банкингу. Вы увидите предварительно заполненный бланк с основными сведениями о вас (имя,
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адрес и т.п.). Используя ваш код доступа, проверьте правильность данных и измените и при необходимости внесите изменения (изменять можно не все поля). Если вы использовали коды банковского доступа
при регистрации, сотрудники TE-службы свяжутся с вами в течение 14 дней, чтобы назначить прием,
если это необходимо.
Если у вас нет кода доступа к финской системе Интернет-банкинга или вы не можете заполнить
электронный бланк, посетите представительство TE-службы лично и заполните бланк на бумаге. Обязательно возьмите с собой все перечисленные выше документы.
После регистрации вы получите личную карту клиента, которую необходимо брать с собой при каждом
посещении TE-службы. Если вы не можете посетить TE-службу в назначенное вам время, заранее предупредите сотрудников службы.
Немедленно сообщайте в TE-службу о любых изменившихся обстоятельствах: выписке больничного
листа, поездке за границу, изменении адреса, поскольку это может влиять на перечень доступных вам
услуг и льгот. Уведомление можно направить через сайт www.te-services.fi, а также позвонив или написав
по электронной почте на горячую линию по трудоустройству (Työlinja).

Льготы и услуги для безработных
Пособие по безработице
Если вы проработали в Финляндии достаточно долго, вы имеете право на пособие по безработице.
·· Базовое пособие по безработице (peruspäiväraha) присуждается и выплачивается организацией
Kela.
·· Основанное на предыдущих заработках пособие по безработице (ansiopäiväraha) присуждается и
выплачивается фондом помощи безработным и предоставляется на срок не более 500 дней. Для
этого вы должны во время своей работы или учебы довольно долго состоять в фонде помощи
безработным.
Став безработным, вы получить взять в TE-службе бланк заявления на первичное пособие по безработице и направив его по почте или через сайт в сети Интернет в организацию Kela или ваш фонд помощи
безработным. Вы получите уведомление о решении Kela / фонда помощи безработным и уведомление
о выплате пособия. Заявления на получение пособия по безработице всегда подаются за прошедший
период. Прошедший период, за который можно запросить пособие, может составлять до трех месяцев.
ПОСОБИЕ РЫНКА ТРУДА
Право на пособие от рынка труда (työmarkkinatuki) могут иметь даже те, кто не работал ранее или не
состоял в фонде помощи безработным. Оно выплачивается безработным, которые впервые выходят
на рынок труда или по иным причинам не имеют прошлого опыта работы. Пособие рынка труда для
иммигрантов может выплачиваться как часть помощи для интеграции.
Если вы подаете заявление на получение пособия по безработице, вы должны:

·· активно продолжать поиски работы и зарегистрироваться в TE-службе;
·· предоставить сотрудникам TE-службы возможность в любое время связаться с вами по телефону
или электронной почте.
Утрата права на пособие по безработице
Вы можете утратить право на пособие по безработице на срок 30, 60 или 90 дней, если вы:
·· отказываетесь от предлагаемых вам возможностей обучения или стажировки;
·· увольняетесь с новой работы или работодатель увольняет вас;
·· пропускаете стажировку или вас увольняют;
·· вам отказывают в работе или стажировке по вашей вине;
·· без предупреждения пропускаете запланированную встречу с сотрудниками TE-службы;
·· не соблюдаете свой план трудоустройства / интеграции.
План интеграции и финансовая помощь
Личный план интеграции (kotoutumissuunnitelma) составляется для вас сотрудниками TE-службы, если
вы:
·· постоянно проживаете в Финляндии и находитесь в стране менее трех лет;
·· находитесь в возрасте 17-64 лет;
·· зарегистрированы как безработный;
·· нетрудоустроены уже как минимум два месяца.
Вы получите копию вашего плана интеграции. План предоставляет вам возможность интеграционного
обучения (työvoimapoliittinen kotoutumiskoulutus), в рамках которого вы будете изучать финский язык и
знакомиться с основами общественного устройства и трудовой деятельности путем стажировки. Интеграционное обучение бесплатно и рассчитано на 35 часов учебных занятий в неделю. Вы также можете
обратиться в Kela за финансовой помощью.

Важные факты о трудоустройстве в Финляндии
Трудовой договор
Трудовой договор (työsopimus) составляется перед тем, как работник приступит к своим обязанностям.
Договор может быть составлен в устной и письменной форме. Письменный договор составляется в двух
экземплярах: по одному для работника и работодателя. При возникновении конфликтной ситуации проверьте, что предусмотрено договором в вашем случае.
Договор должен включать как минимум следующие пункты:
·· данные о работодателе;
·· личные данные работника;
·· начало действия трудового договора;

·· искать работу на полный рабочий день и быть активным участником рынка труда;

·· тип договора (если договор срочный, должна быть указана дата его окончания);

·· соглашаться на предлагаемую вам работу / обучение;

·· число рабочих часов в день, неделю или месяц;

·· участвовать в составлении вашего плана трудоустройства/интеграции и следовать этому плану;

·· размер заработной платы, сроки ее выплаты, возможный соцпакет;
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·· применимый коллективный договор;
·· дата и подписи работника и работодателя.
По окончании действия трудового договора работник имеет право получить от работодателя
удостоверение о работе. В удостоверении должны быть указаны тип, продолжительность работы и
сроки периода найма, описание работы, выполняемые задачи и информация о работодателе. По
отдельному запросу сотрудника в удостоверение о работе может быть включена оценка делового
поведения и профессиональных навыков.
Сотрудник обязан соблюдать установленные часы работы и принятые методы работы.

Коллективный договор
Почти во всех организациях действует коллективный договор (työehtosopimus, TES), в котором
главные объединения работодателей и работников закрепляют согласованные заработную плату,
рабочее время, выходные и свободное время. Коллективный договор распространяется на всех
сотрудников независимо от их гражданства.

Заработная плата
Работодатель выплачивает работнику заработную плату (palkka). Работник обязан предоставить
работодателю карточку налогоплательщика. Заработная плата зачисляется непосредственно на
банковский счет работника один или два раза в месяц. Платежная ведомость предоставляется
ежемесячно. В ведомости отражаются налоги и отчисления в социальные фонды и чистая заработная плата.
·· Месячный оклад (kuukausipalkka) — это фиксированная сумма, ежемесячно выплачиваемая работнику в установленную дату.
·· Почасовая оплата (tuntipalkka) начисляется за выполненную на почасовой основе работу.
·· Комиссионная оплата (provisiopalkka) основывается на объеме проданных товаров или
услуг.
·· Переработка (ylityö) оплачивается в соответствии с коллективным договором.

Нелегальная трудовая деятельность
Работа без карточки налогоплательщика и трудового договора является нелегальной. В этом
случае работодатель не выплачивает пенсионные взносы, не заботится о безопасности труда и не
страхует работника от несчастного случая на производстве. Такая работа не будет способствовать
увеличению вашей пенсии и не дает права на основанное на заработке пособие по безработице.

Трудовые организации и фонды помощи безработным
Большинство наемных работников в Финляндии являются членами профсоюза (ammattiliitto).
Профсоюзы не являются политическими организациями. Основной задачей профсоюза является
защита прав своих членов посредством коллективного договора. Состоящие в профсоюзе уплачивают членские взносы. Обычно они составляют 1-2% от заработной платы. Представители каждой
профессии объединяются в свои профсоюзы, которые входят в состав главных объединений

профсоюзов. Обсудите со своими коллегами целесообразность вступления в профсоюз и выбор
профсоюза в соответствии с вашей сферой деятельности.
При вступлении в профсоюз вы автоматически становитесь членом фонда помощи безработным
(työttömyyskassa). Если вы потеряете работу, то, при соблюдении определенных условий, вы будете
иметь право на основанное на заработке пособие по безработице (ansiopäiväraha).
Вы также можете вступить в фонд помощи безработным, не являясь членом профсоюза, выбрав:
·· любой фонд помощи безработным;
·· Общий фонд помощи безработным (www.tyj.fi).
Предприниматели объединяются в отдельные фонды помощи безработным и профсоюзы:
Фонд помощи безработным для предпринимателей и индивидуальных предпринимателей
(Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa, AYT) www.ayt.fi

Помощь в разрешении проблемных ситуаций на работе
В проблемной ситуации вы можете обратиться за консультацией к сотруднику отдела охраны
труда (työsuojeluvaltuutettu), начальнику отдела охраны труда (työsuojelupäällikkö) или специально
уполномоченному лицу (luottamusmies).
Более подробно прочитать о трудовых отношениях вы можете на сайте www.tyosuojelu.fi (на финском, шведском, английском, эстонском и русском языках).

Предпринимательство и начало своего дела
В Оулу сформировалась динамичная и инновационная среда, благоприятствующая предпринимательству. Несколько организаций проводят консультации по началу и развитию бизнеса, в том числе и на английском языке. Вы можете обратиться за финансовой помощью для начала и развития
своего дела. Существуют также активные объединения и сообщества предпринимателей.

Консультационные услуги
Uusyrityskeskus
Torikatu 34-40, 4-й этаж, центр города
Тел.: 045 343 6132
www.oulunseudunuusyrityskeskus.fi
Финское агентство предпринимательства (Uusyrityskeskus) оказывает бесплатные консультационные услуги для новых компаний. Также оказываются услуги на английском языке.
Здесь вам расскажут о таких важных для начала дела аспектах как:
·· оценка бизнес-идеи;
·· выбор формы компании;
·· рыночная и конкурентная ситуация;
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·· оценка личных характеристик / профессиональных навыков сотрудников;
·· экономическое планирование;
·· финансирование и гранты;
·· страхование;
·· законы, соглашения, налоги;
·· контакты с государственными должностными лицами и экспертами.

Финансовая поддержка для открытия дела
Еще до регистрации новой компании узнайте о возможностях получения финансовой поддержки. Вы
можете получить финансовую помощь на открытие нового дела.
Вот некоторые из возможностей:
·· финансирование проекта, особенно в виде ссуд и микроссуд для женщин-предпринимателей от
организации Finnvera;

BusinessOulu

·· ссуды от банков;

Elektroniikkatie 5, технологический поселок

·· гранты на открытие дела (starttiraha) от TE-службы.

Тел.: 08 558 410 (многоканальный)
info@businessoulu.com
www.businessoulu.com
Организация BusinessOulu призвана поддерживать процветание и конкурентоспособность компаний
региона Оулу. Она предлагает услуги в шести отраслях: чистые технологии, информационное-коммуникационные технологии, биотехнологии, творческая промышленность, торговля, логистика, туризм,
а также крупные промышленные и инвестиционные проекты. Эта организация также осуществляет
взаимодействие с крупной региональной сервисной сетью. Вам предлагаются следующие услуги:
·· передислокация предприятия;
·· основание компании;
·· развитие компании;
·· расширение компании;
·· интернационализация предприятия.
В Оулу зарегистрировано около 9000 компаний. С базой данных можно ознакомиться на сайте
www.businessoulu.com/en/company-database
TE-служба организует обучение и подготовку людей, которые хотят начать свое дело.
Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды
Северной Остроботнии (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)
Veteraanikatu 1, район Intiö
Тел.: 0295 038 000 (бизнес и промышленность), www.ely-keskus.fi (на финском, шведском,
английском и русском)
Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды (ELY Centre, ELY-keskus) стимулирует создание, расширение и рост малых и средних предприятий, оказывая консультационные,
образовательные услуги, способствуя их продвижению и предоставляя им финансовую помощь.
«Финляндия для предпринимателей» (Yritys-Suomi) — это инициатива Министерства труда и
экономики, предусматривающая предоставление предпринимателям информации и консультаций
по вопросам начала и развития бизнеса. Тел.: 010 19 4680 (Пн-Пт 9.00-16.00), www.yrityssuomi.fi
(финский, шведский, английский языки).

Ассоциации помощи при открытии дела в Оулу
Takomo (Oulun Yritystakomo Oy)
Elektroniikkatie 3, технологический поселок
www.yritystakomo.fi
Стимулирующая инновации рабочая среда для инициативных людей. Членам ассоциации бесплатно
предоставляется доступ к помещениям, обучению, ноу-хау и всяческая поддержка при разработке
новых товаров и услуг.
Starttaamo
Nahkatehtaankatu 2, район Myllytulli
www.starttaamo.fi
Учрежденное предпринимателями сообщество для предпринимателей и некоммерческих организаций.
Представляет собой место для общих встреч и обсуждений, где сформирована поддерживающая новые
и развивающиеся проекты культура.
BusinessKitchen
Torikatu 23, 4-й этаж
www.businesskitchen.fi
Центр для вновь образованных компаний, призванный помочь окончательно оформить бизнес-идею,
разработать деловые операции и использовать полученные студентами знания.
Technopolis UpSwing
Elektroniikkatie 3, 3-й этаж, технологический поселок
www.facebook.com/UpSwingOulu
В этом же здании располагается организация Demola, где учащиеся университетов и предприниматели
вместе создают демо-концепции товаров и услуг в соответствии с реальными задачами компаний.
Подробнее:
·· Стартовый пакет — краткое руководство для будущих предпринимателей на нескольких языках
www.ouka.fi/villavictor
·· Как стать предпринимателем в Финляндии — подробное руководство на нескольких языках
www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/tyo-ja-yrittajyys/yrityksen-perustaminen
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Досуг
Оулу предоставляет разнообразные возможности для занятий спортом во всех районах города.
Вам предлагается несколько площадок для игры в бадминтон, баскетбол, волейбол, теннис, флорбол, футбол, хоккей на льду, для занятий атлетикой, скейтбордом, а также тренажерных залов.
Большинство спортивных площадок открыты для всех, и лишь некоторые зарезервированы только
для членов клубов.
В Оулу широко распространены дорожки для ходьбы и бега, зимой превращающиеся в лыжню.
Зимой на морском льду прокладывается около 70 км дорожек для конькобежного спорта.
Бассейны и пляжи
Бассейны:
·· Raksila/Oulun uimahalli, Pikkukankaantie 3, район Raksila district, тел.: 08 558 48100.
·· Raatti, Raatintie 2, тел.: 08 558 48105.
·· Vesi-Jatuli, Jokelantie 20, 90830 Haukipudas, тел.: 030 620 7000.
Вдоль побережий рек, озер и морского побережья Оулу действует 15 официальных пляжей. В
оживленный летний сезон спасатели патрулируют пляжи Nallikari и Tuira. Площадки для пляжного
волейбола есть на пляжах Nallikari, Pateniemi, Pyykösjärvi и Tuira. Прорубь для зимнего купания
находится на пляже Tuira, Koskitie 58.

Досуг (Vapaa-aika)
Финны очень ценят свое свободное время. В региональных и местных
газетах можно найти информацию о множестве ежедневно организуемых
мероприятий. О местных мероприятиях можно также узнать на сайте вашего города или муниципалитета. Разнообразие времен года в Финляндии
открывает отличные возможности для досуга на свежем воздухе.
Во вопросам, связанным с проведением досуга, вы всегда можете обращаться в информационный
пункт Oulu 10 по адресу: Torikatu 10, центр города, тел.: 08 558 558 00 (Пн-Чт 8.00-17.00, Пт 8.0016.00).

Спорт и активный отдых
Спортивные объекты
Спортивно-оздоровительные услуги в Оулу
Многоканальный тел.: 08 558 410 (Пн–Пт 8.00-16.00)
www.ouka.fi/oulu/english/sports-and-exercise

Занятия с тренером, спортивные клубы
В городе предлагаются разнообразные и недорогие занятия фитнесом, плаванием и т.п для детей,
взрослых, семей, молодежи и пожилых людей. Возможности для занятий спортом предлагаются и
людям с особыми потребностями. Более подробная информация по тел.: 044 703 8015.
Занятия для людей любого возраста также проводятся в различных спортивных клубах и залах
(гольф, теннис, гимнастика, балет, карате). Спортивные занятия включают в себя танцы, боевые
искусства, всевозможные игры с мячом и ракеткой, верховую езду и стрельбу из лука. Перечень
почти 200 клубов Оулу (seuraluettelo, на финском языке) можно найти на сайте www.ouka.fi/oulu/
liikunta-ja-ulkoilu/liikunta-ja-urheiluseurat.

На открытом воздухе
Если вы хотите выращивать собственный урожай, вы можете арендовать у города участок на лето.
За более подробной информацией обращайтесь в информационный пункт Oulu 10.
В Оулу много прогулочных троп, мест для разведения огня и башен для наблюдения за птицами.
Брошюры на финском и английском языках вы можете получить в информационном пункте Oulu
10 по адресу: Torikatu 10 или в лобби здания экологической организации по адресу: Solistinkatu 2.
Подробнее см. на www.ouka.fi/oulu/english/recreational-use-of-greenspaces.
Во всех районах Финляндии круглогодично открыты национальные парки и рекреационные зоны
для активного отдыха. Национальные парки находятся в ведомстве государственного предприятия
Metsähallitus, доступ в парки бесплатен.
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Традиционная концепция всеобщего права в Финляндии (jokamiehen oikeudet) предоставляет
каждому право открытого доступа к землям и водоемам, а также право собирать такие природные
дары как ягоды и грибы бесплатно и без разрешения собственника участка. При этом каждый
обязуется не причинять вреда природе и беспокойства окружающим. Не следует проходить через
сады в непосредственной близости от чужого дома и в местах посадок. Теми же правами пользуются и иностранные граждане, однако существуют ограничения относительно лодочных прогулок,
рыбалки и охоты.
Подробнее:
·· Национальные парки и их возможности www.outdoors.fi
·· Всеобщее право www.environment.fi (на английском, немецком, французском, русском
языках)

Мероприятия для молодежи
Работа с молодежью (Nuorisopalvelut) Тел.: 044 703 8245,
www.ouka.fi/nuoret
Оулу просто создан для детей и молодежи, и более трети жителей города находятся в возрасте до
25 лет. Множество услуг и мероприятий ориентировано на молодежь.
Во время школьных каникул для детей и молодежи организуются лагеря, поездки и познавательные курсы. В программу (Kesäfiilis, Hiihtofiilis, Syysfiilis) входят занятия спортом, искусством,
ремеслами, викторины и времяпровождение с друзьями и наставниками.
Молодежные центры (nuorisotilat) предоставляют подросткам от 7 до 17 лет возможности для игр,
участия в организованных мероприятиях и встреч с друзьями. Все мероприятия бесплатны и контролируются профессиональными педагогами. Такие центры расположены в различных районах
города.
Центр работы с молодежью Byström
Byström House, Hallituskatu 5 A, центр города
Тел.: 050 599 2293
Часы работы: Пн-Пт 9.00-16.00
irc-galleria.net/bystrominnuortenpalvelut
Центр работы с молодежью Byström располагает информационной службой Nappi и предлагает
консультационные услуги для помощи в вопросах трудоустройства, обучения, здоровья и повседневной жизни. Консультанты принимают посетителей по предварительной записи и без нее. Центр
также проводит информационные и прочие мероприятия.
Служба Immigrant Nettinappi оказывает информационные услуги на нескольких языках
www.nettinappi.fi/immigrant

Культурные и общественные мероприятия
Общинный дом (Asukastupa)
Общинный дом — это «общественная гостиная», открытая для каждого. Неважно, где вы живете. В
общинном доме вы можете заказать недорогой обед, выпить кофе, почитать газеты, принять участие
в развлечениях и мероприятиях и пообщаться с другими. Вы также можете воспользоваться бесплатным доступом к компьютеру. Общинные дома работают при ассоциациях жильцов и поддерживаются
городом.
Общинные дома проводят разнообразные мероприятия, вечеринки, организуют встречи клубов,
проводят занятия по компьютерной грамотности, фитнесу, организуют поездки и экскурсии и предоставляют возможность использовать свои помещения для встреч, семейных праздников и т.п. (по
запросу).
Общественные дома оказывают и необходимые бытовые услуги: ремонт одежды, помощь по дому,
компьютерные курсы, питание, выпечка.
Общественные дома также приветствуют тех, кто хочет стать волонтером. Здесь расположены
местные представительства организаций волонтеров, куда вы можете вступить, если хотите оказать
помощь или вам самому нужна помощь.
Подробную информацию вы можете получить в самих общинных домах и на их сайтах в сети Интернет. www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/asukastuvat
Группа сотрудничества
Вы всегда можете принять участие в общественных мероприятиях Оулу, присоединившись к группе
сотрудничества. Город Оулу разделен на 22 района. В каждом из них действует открытая для всех
группа сотрудничества (Yhteistyöryhmä). Участвовать в работе группы могут местные жители, школы,
детские сады, библиотеки и молодежные центры, приходские организации, дома престарелых, различные ассоциации, полиция и т.д.
Группа сотрудничества — это способ для жителей донести свое мнение до принимающих решение
инстанций. Группа выступает с инициативами и активно отстаивает интересы жителей района, а также
стимулирует взаимодействие между разными культурами, поколениями, гражданами и властями.
Группа совместно с партнерами из разных сфер деятельности организует мероприятия для людей
всех возрастов и несет ответственность за целевое использование полученных от города грантов.
Приглашаем вас знакомиться и вместе делать наш район еще лучше!
Подробнее см. на www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/oma-suuralueeni
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Библиотека
Городская библиотека Оулу (Oulun kaupungin kirjasto)
Kaarlenväylä 3, центр города

в рамках которого проводится Чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре (Air Guitar World
Championship).
Подробная информация

Тел.: 08 558 47337

·· Об Оулу: Oulu www.oulu.com/en

Часы работы: Пн-Пт 10.00-20.00, Сб 10.00-17.00 (Вс 12.00-16.00 только журнальный зал)

·· Информация для туристов и календарь мероприятий: www.visitoulu.fi

www.ouka.fi/kirjasto

·· Ссылки на культурные мероприятия: www.ouka.fi/oulu/english/culture-links

Центральная библиотека (kirjasto) расположена в центре города рядом с рыночной площадью.
Библиотека имеет несколько филиалов в разных районах города. В библиотеке вам необходимо
оформить читательский билет. Оформление билета бесплатно. Книги также предоставляются бесплатно. Плата взимается за бронирование книг и несвоевременное их возвращение. В библиотеке
вы можете брать книги, аудиокниги, магазины, музыкальные записи и фильмы. Книги, записи и
многое другое доступны почти на 20 языках. За небольшую плату вы также можете заказать книги
из многоязычной библиотеки Хельсинки. Газеты, журналы и доступ в Интернет предоставляются
бесплатно (для доступа в Интернет необходима предварительная запись).

Городские курсы для взрослых
Городские курсы для взрослых (kansalaisopisto) предоставляют взрослым возможность получения
общих знаний в какой-либо области (искусство, спорт, языки и др.). Занятия платные.
Городские курсы для взрослых Оулу (Oulun kansalaisopisto)

Религия и религиозные общины
В Финляндии вам гарантируется полная свобода вероисповедания. Каждый может исповедовать
любую религию и вступать в религиозные организации. Государство нейтрально относится к религиям и храмам.
Большинство финнов являются христианами-протестантами и принадлежат к Евангелической
Лютеранской церкви. Евангелическая Лютеранская и Православная церкви пользуются особым
статусом из-за их исторического и культурного значения для страны. К примеру, они имеют право
сбора налогов у прихожан.
В Оулу представлены и многие другие церкви и религиозные сообщества. Следующий перечень
далеко не исчерпывающий.
Приходы и религиозные сообщества в Оулу

Kaarretie 14, район Tuira
Тел.: 08 555 4060 (Пн-Пт 12-19)
www.oulunkansalaisopisto.fi

Евангелические Лютеранские приходы в Оулу
(Oulun evankelisluterilaiset seurakunnat)
7 приходов

Институт Оулу (Oulu-opisto)

Тел.: 08 3161 300 (многоканальный)

Suvantokatu 1, район Karjasilta

www.oulunseurakunnat.fi

Тел.: 08 50 3166729 (Пн-Чт 9.00-17.00, Пт 9.00-15.00)
www.ouka.fi/oulu/oulu-opisto

Католический приход Оулу (Oulun Katolinen Kirkko)
Liisantie 2, район Koskela

Культурные мероприятия
Оулу — активный в культурном отношении город. Круглый год здесь работает множество театров,
кинотеатров, музеев и выставок. Часто проводятся концерты классической, танцевальной и рокмузыки. Летом возможности для культурного досуга становятся еще шире благодаря многочисленным мероприятиям на открытом воздухе, в том числе и в летних театрах.

Тел.: 08 347 834
perhe.katolinen.fi
Международная пятидесятническая церковь
Оулу(Oulun helluntaiseurakunta)
Uusikatu 78, центр города

Городу принадлежит семь крупнейших учреждений культуры: Городской театр, Городская библиотека, Городской художественный музей, Музей Северной Остроботнии, Городской симфонический зал,
Культурный центр Valve и Научный центр Tietomaa. Еще большее разнообразие вносят несколько
частных учреждений и приглашенные гости. Среди наиболее известных фестивалей можно назвать
ежегодный Международный детский кинофестиваль Оулу и Фестиваль музыкального видео Оулу,

Тел.: 040 194 3865, 040 187 7711
www.churchat78.org
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Services for the disabled

Православная церковь (Oulun ortodoksinen seurakunta)
Torikatu 74, район Heinäpää
Тел.: 044 5115 741
www.oulunortodoksinenseurakunta.fi (на финском и русском)
Церковь Адвентистов Оулу (Oulun adventtiseurakunta)
Tuulimyllynkatu 18, район Karjasilta
Тел.: 08 530 3953
oulu.adventist.fi
Oulun Rauhanyhdistys (Евангелическая Лютеранская церковь консервативное возрождающее движение Laestadian)
Professorintie 7, район Kontinkangas
Тел.: 08 338 065
www.oulunrauhanyhdistys.fi
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko)
Nokelantie 38, район Nokela
Тел.: 040 700 6375
www.mormonit.fi
Мусульманское сообщество Северной Финляндии
(Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta)
Linnankatu 23–25, центр города
Тел.: 0500 582 371

Транспорт / Передвижение
(Liikenne/liikkuminen)
В центр Оулу легко попасть пешком, на велосипеде, на машине или общественным транспортом. Сеть общественного транспорта (поезда, автобусы,
самолеты) хорошо развита и позволяет добраться в любую точку Финляндии и Европы.

www.psiy.org
Сообщество Бахаи в Оулу (Oulun bahá’í-yhdyskunta)

Местный транспорт

Тел.: 08 333 900, 044 333 9026

Велосипед

www.bahai.fi

Оулу может похвастаться самой развитой в Финляндии сетью велосипедных дорожек, охватывающей весь город и соседние муниципалитеты. Оставлять велосипеды следует на специальных стоянках. Обязательно пристегните свой велосипед, оставляя его на стоянке. На велосипедах здесь ездят
и зимой. В темноте вам потребуется фара для велосипеда. Невыполнение этого правила влечет
штраф от полиции. Настоятельно рекомендуем использовать шлем. Велосипед можно приобрести
в специализированном магазине, в магазине подержанных товаров и в центрах переработки.
Автобусы
Помимо городских маршрутов действует три автобусных маршрута по центру города. Большинство
городских автобусов отправляется от станции Torikatu. Оплата осуществляется при входе в автобус.
Разовые билеты приобретаются у водителя. Вы можете пересесть на другой автобус бесплатно в
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течение часа после посадки в автобус. Для удобства пассажиров предлагается несколько видов
магнитных карт для совершения нескольких поездок, а также льготный проезд для детей и студентов. В промежуток времени с 23.00 до 4.00 стоимость проезда в автобусе увеличивается в два раза.

Автобусы дальнего следования (linja-autoasema) отправляются от станции, расположенной с обратной стороны железнодорожного вокзала. Информацию о расписании можно
найти на станции и в сети Интернет. Билеты можно приобрести на станции, у водителя и в сети
Интернет. Адрес автобусной станции: Ratakatu 6, район Raksila, www.matkahuolto.fi/en.

Бесплатный проезд в автобусе предоставляется:
·· одному взрослому с детской коляской;
·· детям до семи лет в сопровождении взрослого;
·· инвалидам в колясках и их сопровождающим.
Расписание и цены на билеты
www.koskilinjat.fi (на финском и английском языках)
Места продажи карт:
·· Пункт продаж в универмаге Stockmann, 3-й этаж
Kirkkokatu 14, центр города
Часы работы: Пн-Пт 9.00–20.00, Сб 9.00–18.00, Вс 12.00–18.00
·· Депо Koskilinjat Oy Välivainio
Sorvarintie 3, район Välivainio
Часы работы: Пн-Пт 8.00–16.00
Карту можно заполнить заново в любом автобусе и в некоторых R-киосках.
Такси
Такси в Финляндии довольно дорогое. Оплата зависит от расстояния пути и времени суток. Вы не
можете нанять такси на улице. Для этого нужно позвонить диспетчеру или подойти к стоянке такси.
При звонке назовите свое имя, адрес и место, где вы будете ждать машину.
Местная служба такси (Oulun Aluetaxi Oy)
Тел.: 0600 30081

Транспорт дальнего назначения
Аэропорт (lentoasema) Оулу — второй по объему перевозок аэропорт Финляндии, выполняющий множество рейсов. Он расположен в Oulunsalo, в 20 минутах езды от центра города.
В аэропорт можно добраться автобусом №19, который следует по маршруту аэропорт — центр
города — университет / Технополис в Linnanmaa. www.finavia.fi/airports/airport_oulu.
Железнодорожный вокзал (rautatieasema) Оулу расположен в центре города. Отсюда
отправляются поезда в северном, южном и восточном направлениях. Ознакомиться с расписанием поездов и приобрести билеты можно на вокзале и на сайте в сети Интернет. Адрес вокзала:
Rautatienkatu 11 A, центр города, www.vr.fi/en. (на английском, шведском и русском)

Автомобиль
Права на управление автомобилем и мопедом
Управлять автомобилем и мопедом можно по достижении 18 лет при наличии действительного
водительского удостоверения (ajokortti). Обратитесь в полицию, чтобы узнать, действительны ли
ваши водительские права в Финляндии и можно ли их обменять без повторной сдачи экзамена.
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В Финляндии существует два пути обучения вождению:
·· в автошколе;
·· с сопровождающим (обучающим вас вождению)

Транспорт / Передвижение
·· Все пассажиры должны быть пристегнуты ремнем безопасности. Перевозка детей осуществляется только в соответствующих возрасту автокреслах.
·· В Оулу много велосипедистов. При повороте внимательно следите за другими участниками
движения.

Для получения водительского удостоверения сначала необходимо подать в полицию заявление на
получение разрешения на управление автомобилем. При подаче заявления вносится установленный сбор. Для учащихся автошколы школа сама оформляет большинство необходимых документов. Если вы обучаетесь с сопровождающим, в полиции необходимо получить права на обучение
управлению автомобилем и разрешение на управление автомобилем.

·· Повышенное внимание на дороге требуется в межсезонье и сложных погодных условиях.
На дорогах часто бывает гололедица. Зимой будьте готовы к увеличению тормозного пути и
времени в дороге.

К вождению мопеда допускаются лица, достигшие 16 лет, при наличии прав на управление
мопедом или действительных водительских прав любой другой категории. Движение мопедов
разрешено только по проезжей части. Разрешенные для движения мопедов участки пешеходных и
велосипедных дорожек отмечены специальным дорожным знаком.

·· Зимой перед началом пути машина обычно прогревается около часа при помощи системы
предпускового обогрева (autonlämmityspistoke/tolppa).

Ответственность автовладельца
Автовладелец обязан зарегистрировать свой автомобиль, застраховать его, оплатить транспортный налог и проходить регулярный технический осмотр.
Безопаснее приобретать автомобиль в специализированных автоцентрах, а не у частных продавцов. При покупке подержанной машины учитывайте следующее:

·· Зимние шины обязательны в период с 1 декабря до конца февраля. Однако при соответствующих погодных условиях шипованные шины могут использоваться с 1 ноября по первый
понедельник после Пасхи или до 31 марта, в зависимости от того, что наступит позднее.

·· При движении за городом возможно появление на дороге диких животных (оленей, лосей и
др.).
·· Использование мобильного телефона при управлении автомобилем разрешено только при
наличии гарнитуры “hands-free”.
·· Полиция может проверять водителей на дороге алкотестером. При выявлении употребления
спиртного за рулем водитель может быть подвергнут штрафу, тюремному заключению или
временном лишению водительских прав.

·· Данные автомобиля должны совпадать с имеющимися в информационном реестре.

Даже при мелком ДТП на место происшествия вызывают полицию.
Тел. полиции: 112. Этот же номер используется для звонков в любых чрезвычайных ситуациях.

·· Владелец автомобиля должен иметь свидетельство об уплаченном транспортном налоге
(ajoneuvovero) и пройденном техосмотре (katsastus) и сообщить дату следующей уплаты
налога / техосмотра.

Более подробная информация:

·· Данные автомобиля можно сверить на сайте Trafi.
·· Регистрационный документ (rekisteröintitodistus) необходимо заполнять вместе с продавцом.
·· Обязательно проверьте состояние дополнительного оборудования (зимних шин, двигателя
отопителя и др.).
·· Тест-драйв должен быть достаточно продолжительным, чтобы оценить состояние машины.
·· Зарегистрировать автомобиль и приобрести страховку необходимо в семидневный срок в
транспортной инспекции или страховой компании.
Подробная информация
Инспекция транспортной безопасности Финляндии Trafiб www.trafi.fi (на финском, шведском и
английском языках).

Вождение и безопасность
Обратите особое внимание на следующие требования:
·· Движение разрешается только с включенными фарами, даже в дневное время.

·· Безопасность движения (Liikenneturva) www.liikenneturva.fi (на финском, шведском, английском и русском языках).
·· Дорожные знаки от Транспортной инспекции Финляндии (Liikennevirasto),
www.liikennevirasto.fi -> Transport Network -> Road Signs and Devices
(на финском, шведском, английском языках).

Парковка
В Финляндии действуют строгие правила парковки. Места для парковки четко обозначены. Парковка
в центре города чаще всего платная. Если разрешенное время истекло или вы нарушили правила
парковки, вы получите штраф за парковку.
В подземных парковках или гаражах на въезде следует взять талон. Оплата производится при выезде.
В Оулу есть несколько бесплатных парковок, однако во избежание штрафа используйте парковочные
часы (pysäköintikiekko). Эти парковки обозначены дополнительной табличкой под знаком парковки. На
табличке изображены парковочные часы и продолжительность разрешенного времени стоянки. На
парковочных часах должно быть указано время прибытия. Поместите часы под лобовым стеклом так,
чтобы их хорошо было видно снаружи. Парковочные часы продаются во многих магазинах, киосках и
сервисных пунктах.
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Services for the disabled

Повседневная жизнь (Arki)
В последнем разделе мы собрали информацию о погоде, пользовании
телефоном, сетью Интернет и СМИ, о государственных праздниках и
многом другом. Оулу с радостью примет вас и станет вашим домом!

Погода и четыре времени года в Оулу

Повседневная жизнь
ного полярного круга. Продолжительность светлого времени суток варьируется от нескольких часов
зимой до практически круглых суток летом.
Время года

Зима

Весна

Лето

Осень

Месяцы

Ноябрь-февраль

Март-май

Июнь-август

Сентябрь-октябрь

Температура

От -35˚C до -0˚C

От -15˚C до +5˚C От +10˚C до
+25˚C

-0˚C to +15˚C

Характеристики Постоянный
снежный покров
(толщиной до
1 м), открытые водоемы замерзают,
мало дневного
света, можно наблюдать северное
сияние

Много солнца
Таяние снега
Пробуждение
природы

Светло почти
круглые сутки
Сочная зелень
Насекомые

Красивые краски
осени
Температура понижается, дождь,
первый снег

Продолжительность дня

Дни удлиняются

Очень длинные
дни (около 20
часов)

Дни укорачиваются

Очень короткие
дни (около 3,5
часов)

Защита от холода
·· Носите головной убор. Непокрытая голова является причиной 80% теплопотерь тела в холодную погоду.
·· Наиболее подвержены обморожению пальцы рук, ног, уши, нос и щеки. Обеспечьте их надежную защиту. Вам помогут шерстяные носки, варежки и т.п.
·· При сильном ветре холод переносится еще тяжелее. К примеру, при температуре ниже -5ºC и
скорость ветра 10 м/с коэффициент, учитывающий охлаждающее действие ветра, понижает
температуру до -22º C.
·· Чтобы не замерзнуть, носите несколько слоев теплой одежды. Лучше всего одеваться так, чтобы
нижний слой отводил влагу от кожи и сохранял кожу сухой. Средний слой может состоять из
флиса или шерсти. Верхний слой должен быть ветро- и водонепроницаемым.

Умеренный климат Финляндии представляет собой сочетание морского и континентального климата. Атлантический океан смягчает климат, и при западном ветре на большей части территории
страны стоит теплая и ясная погода. Иногда в Финляндию проникает влияние континентального
климата Азии, выражающееся в крайне низких температурах зимой и особо жаркой погоде летом.

Подробную информацию (климат, прогноз погоды по городам) вы можете найти на сайте Финского
метеорологического института at www.fmi.fi.

Средняя температура в самый теплый месяц не опускается ниже 10°C, а в самый холодный месяц
доходит до -3°C. При этом четко выражены все четыре времени года. Погода может меняться довольно быстро, особенно зимой. Количество осадков умеренное в любое время года.

Телефон

Город Оулу расположен на побережье Ботнического залива, 65 °N, менее чем в 200 км от Север-

Телефон, Интернет, СМИ
Международный код набора Финляндии +358. Почти у каждого в стране есть мобильный телефон.
Стационарный телефон дома или телефон-автомат на улице является большой редкостью. Для звонка
на стационарный номер телефона в Финляндии вам необходим код региона. Код региона Оулу 08.
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Повседневная жизнь
В регионе работает несколько операторов сотовой связи: DNA, Sonera, Elisa, Saunalahti и TeleFinland.
Вы также можете купить в киоске SIM-карту с предварительно оплаченной связью.

Повседневная жизнь
Государственные праздники
Дата

Праздник

По-фински

Интернет

1 января

Новый год

Uudenvuodenpäivä

Открытая беспроводная сеть panOULU доступна бесплатно в центре города, в аэропорту и в некоторых городских автобусах. Вам нужно лишь устройство связи с точкой доступа WLAN.

6 января

Праздник Епифании

Loppiainen

Пятница в
марте-апреле

Страстная Пятница

Pitkäperjantai

Воскресенье в
марте-апреле

Пасхальное Воскресение

Pääsiäispäivä

Понедельник в
марте-апреле

Понедельник Светлой
седмицы

2. pääsiäispäivä

1 мая

Майский праздник

Vappu

Четверг в маеиюне

Праздник Вознесения

Helatorstai

39 дней после Пасхального Воскресения

·· YLE News — финская вещательная компания YLE, также предоставляющая информацию на
шведском и русском языках, по ТВ, радио и на сайте yle.fi/uutiset/news

Воскресенье в
мае-июне

Троица

Helluntaipäivä

49 дней после Пасхального Воскресения

·· 6 degrees — ежемесячный финский журнал на английском языке, www.6d.fi

Пятница между
19 и 25 июня

Канун летнего солнцестояния

Juhannusaatto

Неофициальный
праздник, фактически
являющийся выходным

Суббота между
20 и 26 июня

Летнее солнцестояние
(Иванов день)

Juhannuspäivä

Суббота между
31 октября и 6
ноября

День Всех святых

Pyhäinpäivä

6 декабря

День независимости

Itsenäisyyspäivä

Торговые площади расположены в центре города, на рыночной площади, в Taka-Lyötty, Limingantulli,
Kaakkuri и Kempele (торговый центр Zeppelin). Точные адреса магазинов вы можете найти в сети
Интернет или в информационном пункте Oulu 10.

24 декабря

Сочельник

Jouluaatto

Часы работы

25 декабря

Рождество

Joulupäivä

Специализированные магазины обычно работают с Пн по Пт с 9.00 или 10.00 до 17.00 или 18.00,
большие магазины и торговые центры с 8.00 до 21.00. По субботам большинство магазинов работают с 12.00 до 18.00. По воскресеньям магазины работают по особому расписанию или закрыты.

26 декабря

День святого Стефана /
«День подарков»

2. joulupäivä or
tapaninpäivä

Подключить Интернет-соединение дома вы можете у местного провайдера. В центре города вы
всегда можете найти сетевую розетку. В библиотеках, в организации Villa Victor и в TE-службе предоставляется бесплатный доступ к компьютеру и сети Интернет. Поэтому в городе почти нет Интернеткафе.
Новости на английском языке
Некоторые новостные издания на английском языке
·· Helsinki Times — еженедельная газета с обзором новостей и событий Финляндии,
www.helsinkitimes.fi

Государственные праздники
В государственные праздники почти все магазины и банки закрыты. В канун праздников они могут
закрываться раньше или работать по расписанию субботы. Некоторые праздники могут отмечаться
в разное время.

Покупки

Продуктовые магазины открыты с Пн по Пт с 7.00 до 21.00, в Сб с 7.00 до 18.00 и в Вс с 12.00 до 18.00. Небольшие продуктовые магазины сами устанавливают часы работы и могут работать даже круглосуточно.
Магазины подержанных товаров
Магазины подержанных товаров и блошиные рынки (kirpputori) — это места, где можно продать или
купить бывшую в употреблении одежду или мебель. Они очень популярны Оулу и во всей стране.

Примечания

Пятница перед Пасхальным Воскресением

День после Пасхального Воскресения

Неофициальный
праздник, фактически
являющийся выходным
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Повседневная жизнь

Повседневная жизнь

Еда, продуктовые магазины и рестораны в Финляндии

Токсические вещества

Финская еда обладает умеренно выраженным вкусом, без лишней остроты. Обычное блюдо
состоит из мяса или рыбы и картошки. Также широко распространены рис, макаронные изделие и
вегетарианские блюда. Десерты часто готовятся из ягод в связи с изобилием лесных ягод. Финны
любят собирать ягоды и грибы в конце лета и осенью.

Табачная продукция продается только лицам, достигшим 18 лет. Существует запрет на импорт, продажу и иной коммерческий оборот снуса (некурительного табака). Покупатель снуса также может
быть подвергнут обвинению и штрафу.

Табак и курение

Есть несколько продуктовых магазинов с национальными продуктами (стран Европы, Азии, Востока
и Средиземноморья). В Оулу вы найдете множество ресторанов на любой вкус. Смело обращайтесь
за помощью к сотрудникам магазина, и вам помогут найти то, что вам нужно, а также расскажут о
способах употребления незнакомых вам местных продуктов.

Закон запрещает курение в помещениях общего пользования. Курение разрешено в специально
отведенных местах за пределами зданий.

Более подробная информация:
·· Брошюра «Справочник по Оулу» с перечнем услуг (ресторанов, магазинов) в Туристическом
информационном центре и на его сайте.

Весь алкоголь кроме пива и сидра (т.е. крепче 4,7%) продается только в специализированных магазинах, Alko. Обратите внимание: с 21.00 до 9.00 продажа алкоголя запрещена во всех магазинах,
даже если магазин работает круглосуточно.

·· Продуктовые магазины с национальными продуктами разных стран
·· Tuiran Oriental Kauppa (Merikoskenkatu 6, Tuira)
·· Азиатский рынок (рыночный павильон)
·· Aasian ruoka (Hallituskatu 30) и Stockmann
·· Этнические рестораны в Оулу, см. www.kaenkky.com -> Makuja maailmalta (на финском языке)
·· Рестораны на карте поисковой системы eat.fi/oulu (на финском, шведском, английском языках)

Алкоголь

Вот некоторые основные положения Закона об алкоголе:
·· Приобретать или хранить / иметь при себе алкоголь (не крепче 22%) могут только лица,
достигшие 18 лет.
·· Приобретать или хранить/иметь при себе алкоголь крепче 22% могут только лица, достигшие 20 лет.
·· Разрешается хранение только легально произведенного и импортированного алкоголя.
Распитие спиртных напитков запрещено:
·· в алкогольных и других магазинах;
·· на общественных мероприятиях;
·· в общественном транспорте (поезд, автобус и т.д.).
Полиция также может вводить ограничения на распитие спиртных напитков в других общественных
местах.

Наркотики
Изготовление, производство, импорт, экспорт, распространение, продажа, хранение и использование веществ, относящихся к наркотическим (включая коноплю и кат) запрещены законом.
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