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ПРЕСС-РЕЛИЗ ОТ 17.03.2020 15.00 
 
УСЛУГИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Поликлиника Химанка (адрес: Kannuskyläntie 13, Himanka) с 19.3.2020 по будним дням с 8 до 16 часов будет 
задействована в качестве приемного инфекционного отделения для ВСЕХ ПАЦИЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В 
КАЛАЙОКИ. В поликлинике будет вестись прием ТОЛЬКО пациентов с симптомами гриппа (температура, 
кашель, боль в горле, сильный насморк, ушная боль, колющая боль в груди, мышечная боль, затрудненное 
дыхание). 
Все остальные пациенты могут обращаться в поликлинику Калайоки. 

Дежурный стоматолог будет вести прием пациентов с симптомами гриппа в поликлинике Химанка по 
будним дням, начиная с 19.03.2020 (адрес: Kannuskyläntie 13, 68100 Himanka).  Для пациентов старше 70 
лет все, кроме неотложных, приемы стоматолога будут отменены. В остальном, приемы стоматологов 
продолжатся в обычном режиме в стоматологической клинике Калайоки. 

Поликлиника Мериярви будет закрыта с 18.03.2020.  Ниже указаны номера телефонов служб 
здравоохранения, на которые следует звонить пациентам, проживающим в Мериярви. 

В первую очередь всегда следует связаться по телефону: 
Поликлиника Химанка / запись на прием, тел. 044-4691 803 
Поликлиника Химанка / консультация, тел. 044-4691 802 
Стоматология / дежурное отделение, тел. 044-4691 547 
Стоматология / запись на прием и консультация тел. 044-4691 507 
Поликлиника Калайоки / запись на прием, тел. 044-4691 502 
Поликлиника Калайоки / консультация, тел. 044-4691 505 

Поликлиника 
С 18.03.2020 работа консультаций для беременных и новорожденных в Химанка и Раутио прерывается. 
В консультации для беременных Калайоки будет вестись прием беременных, а в детской консультации 
прием младенцев до 1 года. Все остальные приемы, кроме неотложных, проводится не будут. 

В консультации Мериярви будет вестись прием беременных и младенцев до 1 года с понедельника по 
среду.  

Освиитта (Osviitta) 

Работа будет ограничена, в первую очередь приемы будут осуществляться удаленно. Новых клиентов 
просим обращаться по тел. 0444691315 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
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Услуги для детей и семей 
В секторе детского и семейного обслуживания будет работать только дежурная социальная служба по 
вопросам, связанным с защитой детей, по будним дням с 8 до 16 часов. В первую очередь всегда 
обращайтесь по телефону: 044-4691 552 или 044-4691 360. В нерабочее время по неотложным социальным 
вопросам звоните на общий номер службы спасения 112. 

Номер телефона куратора по социальной работе с людьми с ограниченными возможностями 044-4691 855 

Трудовая и дневная деятельность 
Центры Duunipaikka, Maakari и Kuunari закрыты. 

 

Услуги домов престарелых 
Не рекомендуется осуществлять кратковременный уход в домах престарелых, необходимый уход будет 
сосредоточен следующим образом: 
- для жителей Калайоки только в Mäntyrinne 
- кратковременный уход для жителей Мериярви 
- кратковременный уход для специализированной группы лиц только в Puistola 
 
По вопросам, связанным с кратковременным уходом, просим обращаться к куратору по тел. 044-4691 842 
 
Места для долгосрочного проживания в домах престарелых будут выделяться только в случае неотложной 
ситуации. 

Обслуживание на дому 
Уход на дому будет обеспечен для всех пациентов. Несрочные визиты могут быть отменены. 
Справочная для клиентов Verkko в главной библиотеке закрыта. Дежурная линия куратора услуг будет 
теперь работать дольше, по будним дням с 8 до 13 часов, тел. 044-4691 595. 
 
Дневная деятельность для пожилых людей приостановлена. 

Для тех, кому еда доставляется на дом, доставка будет осуществляться в условленные дни главным 
образом в сумку-холодильник перед входной дверью. По вопросам доставки еды обращайтесь по тел. 044-
4691 595. 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Дошкольные учреждения и подготовительные группы будут работать. Таким образом для детей 
работников жизненно важных сфер обеспечивается возможность посещать детские сады, а для родителей 
возможность выполнять свою работу. Однако Государственным советом дана рекомендация относительно 
того, что ребенка следует оставить дома, если у родителей есть такая возможность. 
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Поэтому, если возможности оставить ребенка дома у вас нет, то пока вы можете отводить его в детский сад 
в обычном режиме. 

Если ситуация изменится, мы вас проинформируем. 

 

УСЛУГИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Все средние школы и гимназии закрыты.  
С 18.03.2020 разрешено посещение школ детьми работников жизненно важных сфер, а именно: 
- учениками, которым требуется специализированное обучение 
- учениками 1 – 3 классов 
- учениками подготовительных групп при школах 
 
18 марта ученикам следует прийти в свою школу, если они не могут оставаться дома. О возможных 
изменениях, связанных с местом обучения и школьных перевозках, будет сообщено позже.  Все остальные 
ученики находятся на удаленном обучении.  

 

 

АКАДЕМИЯ КАЛАЙОКИ 

Все отделения Академии Калайоки закрыты с 18.03.2020 (библиотеки, Virta Sali, дом-музей Ventelä, группы 
Гражданского училища, группы оздоровительной физкультуры, дома молодежи, кафе Kirja, ледовая арена, 
аквапарк, помещения для занятия спортом). 

 
ДРУГАЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Работа кризисных служб: 
 

Государственным советом определены жизненно важные сферы. 

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/yhteiskunnan-toiminnan-kannalta-kriittisten-alojen-
henkilosto 

 

РАТУША КАЛАЙОКИ И ОФИС МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ХИМАНКА закрыты с 18.03.2020 по 13.04.2020.  

С работниками можно связаться по телефону и электронной почте. Контактные данные по адресу 
www.kalajoki.fi 

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/yhteiskunnan-toiminnan-kannalta-kriittisten-alojen-henkilosto
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/yhteiskunnan-toiminnan-kannalta-kriittisten-alojen-henkilosto
http://www.kalajoki.fi/

