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Информация для родителей от 06.04.2020 

КОМПЕНСАЦИЯ ОПЛАТЫ ПОСЕЩЕНИЯ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ И ОПЛАТЫ ПОЛДНИКА В ГРУППАХ, ЗАНЯТИЯ КОТОРЫХ ПРОХОДЯТ 
НА ИГРОВЫХ ПЛОЩАДКАХ 

Компенсация оплаты полдника в группах продленного дня, занятия которых 
проходят на игровых площадках 

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, группы продленного дня, занятия которых 
проходят на игровых площадках, работают для учеников 1–3 классов, проходящих очное 
обучение, а также для детей, в отношении которых вынесено решение о предоставлении 
им специальной поддержки. Однако в соответствии с политикой правительства 
настоятельно рекомендуется по возможности оставлять детей дома.  

Оплата полдника в группах продленного дня, занятия которых проходят на 
игровых площадках: Если ребенок не посещал занятия, оплата возмещается в 
полном размере за весь период, в который рекомендовано оставаться дома. За 
март взимается 50 % от стандартной ставки. 

Согласно действующему решению властей, нынешняя инструкция действует в период с 
18 марта по 13 мая 2020 года. 

Возмещение оплаты посещения группы дошкольного дня для школьников  

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, утренние группы и группы продленного дня 
работают для учеников 1–2 классов, которые проходят очное обучение, а также для 
детей, в отношении которых вынесено решение о предоставлении им специальной 
поддержки. Однако в соответствии с политикой правительства настоятельно 
рекомендуется по возможности оставлять детей дома.  

За период, в который власти рекомендуют оставаться дома, оплата посещения 
групп продленного дня, организуемых муниципалитетом Хельсинки, а также групп 
для детей, нуждающихся в особой поддержке, компенсируется следующим 
образом:  

Март: 

За март взимается оплата в размере 50 % от ставки. 
Родителям будет возмещено 50 % уже оплаченной суммы за март. 

Апрель:  

Если ребенок посещает группу в полноценном режиме, оплата взимается в обычном 
размере. Если, в связи с нештатной ситуацией, ребенок не будет посещать группы в 
апреле, оплата не взимается.  
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Май: 

Согласно действующему решению властей, нынешняя инструкция остается в силе до 13 
мая 2020 года. 

Если ребенок посещает группу в полноценном режиме, оплата взимается в обычном 
размере. Если, в связи с нештатной ситуацией, ребенок не будет посещать группы в мае, 
оплата не взимается. 
 

 

Если доходы семьи изменились, просим сообщить об этом в бухгалтерию департамента 
дошкольного воспитания и образования как можно скорее. Документы, которые должны 
быть учтены при пересчете оплаты (например, справка о вынужденном отпуске за свой 
счет и справка об увольнении), просим предоставить в бухгалтерию Департамента 
дошкольного воспитания и образования. При наличии решения KELA или фонда выплат 
по безработице о выплате суточного пособия по безработице предоставьте и его.  

Подтверждающие доход документы можно отправить обычной почтой или по электронной 
почте защищенным протоколом. Если вы хотите отправить данные по электронной почте 
защищенным протоколом, воспользуйтесь этой ссылкой: 
https://securemail.hel.fi/?recipient=varhaiskasvatus.maksut@hel.fi  
Укажите в сообщении название детского сада ребенка и организацию, проводящую 
занятия. 

     

Ханна Линна 
руководитель отдела организации занятий 
на игровых площадках 

Леэна Палве-Каунисто 
управляющая отделом организации 
занятий групп продленного дня 

 

 

Дополнительная информация: 
Отдел расчетов с клиентами (подтверждение дохода, проверка клиентских платежей) 
Департамент дошкольного воспитания и школьного образования  
Прием звонков: пн–пт с 9 до 11 часов по номеру 09 310 8600 (единый номер)  
varhaiskasvatus.maksut@hel.fi 
Фактический адрес: Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki 
Почтовый адрес: PL 51301, 00099 Helsingin kaupunki 

Расчетный отдел департамента дошкольного воспитания (отсрочка платежа и 
принудительное взыскание) 
Муниципалитет Хельсинки / Расчетный отдел  
тел. 09 310 25300, факс 31025355 
talpa.asiakaspalvelu@hel.fi  
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