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Информация для родителей (законных представителей детей) от 02.04.2020 

Полное возмещение оплаты посещения детского сада  

Несмотря на эпидемию коронавируса, муниципальные и семейные детские сады продолжают 
работать. Однако в соответствии с политикой правительства настоятельно рекомендуется по 
возможности оставлять детей дома.  

Оплата периода рекомендованного отсутствия детей в муниципальных и семейных детских 
садах будет возмещена в полном размере. Решение касается детей, которые остаются дома. 
Рекомендация вступила в силу 18.03.2020. Оплата будет возмещена за каждый день 
отсутствия. Для возврата оплаты родителям не нужно предпринимать никаких действий. 

Счета на оплату посещения детского сада выставляются за предыдущий месяц. Счета за март 
(01.03.2020–17.03.2020) будут выставлены с задержкой, в конце апреля. Срок оплаты будет 
перенесен на май.  

В отношении детей, которые по-прежнему ходят в детский сад, ситуация с оплатой не 
меняется 

В случае, если дети продолжают посещать детский сад, то размер оплаты не меняется, и счета 
выставляются как обычно.  
 
Если доходы семьи изменились, просим сообщить об этом в бухгалтерию детского сада 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 с 
защищенным протоколом. Если вы хотите отправить документы по электронной почте с 
защищенным протоколом, обратитесь за инструкциями по адресу varhaiskasvatus.maksut@hel.fi. 
Вам отправят сообщение. Ответьте на него и приложите к письму необходимые документы, 
подтверждающие доход. Укажите в сообщении название детского сада ребенка. 

 

Сату Ярвенкаллас    
руководитель отдела дошкольного воспитания  

Никлас Грёнхольм 
руководитель отдела дошкольного воспитания на шведском языке 
 

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 51300, 00099 Helsingin kaupunki 

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

mailto:talpa.asiakaspalvelu@hel.fi

