
 
МУНИЦИПАЛИТЕТ ГОРОДА 
ХЕЛЬСИНКИ  

 Департамент дошкольного 
  б  

 
   
   
   
 
 

 
 

Почтовый адрес: PL3000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
Фактический адрес: Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki +358 9 310 8600 

hel.fi/kasvatusjakoulutus 
Код юридического лица: 

0201256-6 
Postadress: PB 3000, 00099 HELSINGFORS STAD 
Besöksadress: Töysägatan 2 D, 00510 Helsingfors 
 

Информация для родителей / законных представителей детей 30.03.2020 
 
Работа дошкольных учреждений продолжается, но рекомендуется 
перевести детей на домашнее воспитание  
 
Детские сады и семейные детские сады системы дошкольного воспитания 
продолжают свою работу, несмотря на эпидемию коронавируса. Обучение в 
подготовительных группах будет организовано и для всех детей, которые не 
могут быть оставлены дома. Тем не менее, в настоящий момент настоятельно 
рекомендуется тем семьям, которые могут оставлять детей дома, не водить их в 
детский сад.  
 
В каждой семье своя ситуация, и необходимость водить ребенка в детский сад 
может меняться вместе с изменением ситуации дома. С работниками 
дошкольного учреждения можно конфиденциально обсудить ситуацию в семье. 
 
В детский сад – только здоровым 
  
Ребенок может приходить в детский сад только здоровым. Если ребенок болел, 
он должен пробыть дома без каких-либо симптомов заболевания один день 
прежде, чем снова пойти в детский сад. 
 
По прибытии в муниципальный / семейный детский сад, следует вместе с 
ребенком вымыть руки. Руки следует мыть с мылом в течение не менее 30 
секунд. В течение дня работники дошкольного учреждения следят за тем, чтобы 
ребенок мыл руки. Вечером, по возвращении из детского сада, надо также 
тщательно вымыть руки. 
 
Работа в дошкольных учреждениях организована в малых группах, занятия и 
прогулки проводятся поочередно. 
 
14-дневный карантин для вернувшихся из-за границы 
 
Все вернувшиеся из-за границы граждане Финляндии и иные лица, постоянно 
проживающие в Финляндии, должны избегать выходить из дома. Им следует по 
возможности не приближаться к другим людям, то есть соблюдать карантин в 
течение 14 дней. По возвращении из-за границы следует предупредить детский 
сад о том, что ребенок не будет его посещать в течение 14 дней. 
 
Консультации по вопросам коронавируса 
 
Муниципалитет Хельсинки консультирует горожан по телефону 09 310 10024 по 
вопросам коронавирусной инфекции по будним дням с 7 до 20 часов.  
 
В вечернее время после 20 часов и в выходные дни жители Хельсинки могут 
проконсультироваться по вопросам коронавируса в Дежурной справочной 
службе по тел. 116 117. 
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Актуальная информация публикуется также на сайте города: hel.fi/koronavirus 
 
О порядке посещения дошкольных учреждений и о правилах поведения для 
лиц, вернувшихся из-за границы, подготовлены информационные 
видеоматериалы на канале в YouTube (youtube.com) на английском, русском, 
арабском и сомалийском языках. Их можно найти по поисковому запросу «Helsingin 
kaupunki coronavirus» 


