
Keusote остается  
в зоне благосостояния 

Кески-Уусимаа

Реформа сферы социального обеспечения и здравоохранения, а 
также спасательной службы является одной из самых больших 
административных реформ в истории нашего государства. В ре-
зультате реформы в нашей стране созданы зоны благосостоя-
ния, которые с 1.1.2023 станут отвечать за предоставление соци-
альных и медицинских услуг, а также за деятельность спасатель-
ной службы.

Зоны благосостояния являются юридическими лицами, не-
зависимыми от государства и муниципалитетов, которые име-
ют самоуправление на своей территории. Региональный совет, 
избранный в ходе региональных выборов, отвечает за функцио-
нирование и финансирование зоны благосостояния и является 

высшим принимающим решения органом зоны благосостояния. 
Цель реформы заключается в том, чтобы ответить на вызовы, 
связанные с падением уровня рождаемости и старением населе-
ния, и обеспечить равноправную доступность услуг по всей Фин-
ляндии по мере роста спроса на социальные и медицинские ус-
луги. 

Более крупный поставщик социальных услуг и услуг в области 
здравоохранения имеет лучшие возможности для обеспечения 
как равного доступа к услугам, так и эффективности функциони-
рования и управления, в том числе в контексте происходящих из-
менений в обществе. 

С 1.1.2023 зона благосостояния Кески-Уусимаа будет отвечать за услуги здравоохранения 
и социального обеспечения, а также за организацию деятельности спасательной 

службы и специализированной медицинской помощи нашего региона. Все услуги зоны 
благосостояния на рубеже года продолжают действовать без сбоя: ничьи клиентские 

отношения не будут прерваны из-за реформы зон благосостояния.
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Начало функционирования зоны 
благосостояния Кески-Уусимаа  
с 1.1.2023 откроет для нас хорошие 
перспективы
Мы находимся на пути к историческим 
переменам. Сейчас проходит одна из 
крупнейших реформ в Финляндии в об-
ласти государственной администрации. 
На национальном уровне это означает 
перевод капитала на сумму около 22 
миллиардов евро и переход около 200 
000 000 человек в зону благосостояния. 
Это также самое большое изменение в 
истории муниципального управления.

В регионе Кески-Уусимаа мы хо-
рошо подготовились к переменам. В 
зону благосостояния Кески-Уусимаа 
перейдет более 4000 сотрудников, наш 
бюджет составит около 854,6 млн. 
евро. Таким образом, мы находимся 
на среднем национальном уровне по 
стратегическим, оперативным и эконо-
мическим показателям. 

В Keusote подготовка к большой 
перемене была проведена в хоро-
шем сотрудничестве и плавно. Этому 
способствовало  традиционно хорошее 
сотрудничество с муниципалитетами, 
начавшееся уже в 2018 году, когда к 
муниципальному союзу перешла ответ-
ственность за организацию социаль-
ных и медицинских услуг. 

В следующем году нам будет нелегко, 
особенно с точки зрения сбалансирова-
ния экономических проблем с вызова-
ми среды функционирования. Реформа 
сферы социального обеспечения и 
здравоохранения, которая проходит 
одновременно с ростом спроса на 
услуги и проблем найма рабочей силы, 
внесет изменения в финансирование 
зоны благосостояния. Переход в зону 

благосостояния – это возможность для 
всех нас развивать свои услуги более 
ориентированными на клиентов.  

В зоне благосостояния управление 
изменениями осуществляется ком-
плексным образом. Управление осно-
вано на всестороннем анализе совре-
менного состояния дел, вытекающих 
из этого выводах, а также на диалоге 
с различными участниками процес-
са. Эти и другие, уже реализованные 
структурные планы направлены на 
обеспечение конкурентоспособности и 
единообразия качества услуг также в 
течение ближайших лет. 

В будущем важную роль будет играть 
содействие благосостоянию и здоро-
вью населения региона Кески-Ууси-
маа, самоуход и оказание клиентам 
поддержки на раннем этапе. Keusote 
активно сотрудничает с другими участ-
никами, чтобы обеспечить жителям 
региона благополучие и пользу для 
здоровья.

Наша цель – плавный и бесперебой-
ный переход в зону благосостояния на 
рубеже этого года.

Я желаю всем жителям региона Ке-
ски-Уусимаа здоровья и благополучия 
в начинающемся 2023-м году. Давайте 
вместе строить лучшую и более дина-
мичную зону благополучия!

Микко Комулайнен, исполняющий обязанно-
сти вице-президента зоны благосостояния 
Кески-Уусимаа
Зона благосостояния Кески-Уусимаа

e www.keusote.fi

Контактная информация
Администрация

Suutarinkatu 2, 05900 Hyvinkää 
PL 46, 05801 Hyvinkää
 
телефонный центр, т. 019 711 0000 
идентификационный код: 3221340-6

Регистратура:
т. 050 497 4988
kirjaamo.hva@keusote.fi 

Выставление счетов клиентам:
т. 019 226 0950 (услуга обратной связи)  
asiakaslaskut@keusote.fi  

Консультирование клиентов

Советы и рекомендации для лиц  
трудоспособного возраста:
т. 019 226 0402
пн–пт 08:00–12:00

Советы и рекомендации для семей с детьми:
т. 019 226 0401
пн–чт 08:00–15:00
пт 08:00–13:00

Рекомендации для взрослых клиентов по вопросам психического  
здоровья и услугам в области зависимости от опьяняющих веществ:
т. 019 226 0404
пн–чт 08:00–12:00
пт 08:00–12:00

Советы и рекомендации для людей с ограниченными возможностями:
т. 019 226 0433
пн-ср и пт 09:00-11:00
чт 12:00-14:00

Советы и рекомендации для пожилых:
т. 019 226 0403
пн–чт 08:00–15:00
пт 08:00–13:00 

Помощь в кризисных ситуациях

Дежурная социальная служба в рабочее время:
т. 019 226 0400

Дежурная служба Кески-Уусимаа по социальным и кризисным вопросам 24/7:
т. 019 711 0721

Все услуги зоны благосостояния на 
рубеже года продолжают действовать 
без сбоя: ничьи клиентские отношения 
не будут прерваны из-за реформы зон 
благосостояния.

Выставление счетов клиентам в зоне 
благосостояния
 
Первые счета зоны благосостояния 
Кески-Уусимаа будут отправлены всем 
клиентам на бумажном носителе. Мы 
рекомендуем составить договор на 
электронный счет-фактуру. Договор 
может быть заключен в собственном он-
лайн-банке после получения первого сче-
та из зоны благосостояния. Соглашения 
об электронных расчетах и контракты 
на прямые платежи, ранее заключенные 
с Союзом муниципалитетов Кески-Ууси-
маа, не переходят к зоне благосостояния. 

Зона благосостояния имеет новый 
банковский счет, поэтому невозможно 
оплатить счета на банковский счет 
Союза муниципалитетов Кески-Уусимаа 
в области социальных и медицинских 
услуг. Однако счета за 2022 год будут 
оплачиваться на банковский счет Союза 
муниципалитетов. 

Контактная информация для выставле-
ния счетов остается без изменений:  
• телефонная служба, т. 019 226 0950 
(услуга обратной связи) 
• asiakaslaskut@keusote.fi 

Услуги зоны 
благосостояния  
Кески-Уусимаа
Услуги, переходящие в зону благососто-
яния Кески-Уусимаа:

• социальные услуги и услуги здраво-
охранения от Союза муниципалитетов 
в области социальных и медицинских 
услуг региона Кески-Уусимаа
• Кураторы школ и психологи из муници-
палитетов региона Keusote 
• услуги нуждающимся в специальной 
поддержке от Союза муниципалите-
тов Eteva (из Eteva услуги перейдут в 
несколько зон благосостояния)
• услуги по борьбе с зависимостью от 
опьяняющих веществ от Союза муни-
ципалитетов Уусимаа (Центр лечения от 
наркозависимости Ридасъярви)

Спасательная служба Кески-Уусимаа 
предоставляет спасательные услуги 
жителям нашего региона. Концерн HUS 
предоставляет специализированные 
медицинские услуги.

• Спасательная служба Кески-Уусимаа  
является совместной спасательной 
службой зон благосостояния Кески-Ууси-
маа, Вантаа и Керава. 
www.pelastustoimi.fi/keski-uusimaa
• HUS сохраняется в качестве собствен-
ной организации и производит специ-
ализированные медицинские услуги. 
Зоны благосостояния региона Уусимаа и 
город Хельсинки являются совладельца-
ми HUS. www.hus.fi
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В чрезвычайной ситуации с угрозой для жизни позвоните  
по номеру экстренной службы 112

Услуги семейного центра
Консультация материнства и детства:
т. 019 226 0128
пн–чт 08:00–15:00
пт 08:00–13:00 

Семейная консультация:
т. 019 226 0110

Услуги в области семейного права:
Советы и консультации детских инспекторов:  
019 226 0100 пн–чт 11:00–12:30 
Бронирование времени к детскому инспектору,  
т. 019 226 0100 
пн–чт 09:00–11:00
Семейное посредничеств, т. 019 2260103 

Ответ на контакт будет получен в течение трех 
рабочих дней. 

Аннулирование, т. 050-4970276
т. 050-4970297

Молодежный центр для молодых лю-
дей в возрасте от 13 до 17 лет и их семей:

т. 019 226 0111

Услуги здравоохранения

Прием врача или медсестры

Сервис Omaolo в Интернете:
www.omaolo.fi
Прежде всего обратитесь в сервис Omaolo. С по-
мощью оценки симптомов в сервисе Omaolo вы 
сможете выяснить, какая помощь необходима в слу-
чае вашего недуга, и при необходимости оставить 
просьбу профессионалу для контакта с вами.

Обращение к сотруднику, ответственному  
за лечение:
Прежде всего, связывайтесь через онлайн-сервисы. 
Альтернативно по телефону 08:00-15:00. Контактная 
информация www.keusote.fi/laakarin-tai-hoitajan- 
vastaanottо

Централизованная телефонная служба приема 
врачей и медсестер:
т. 019 226 0505 по будним дням 08:00-16:00
Свяжитесь с нами по телефону, если у вас нет своего 
ответственного за лечение или вы не можете вос-
пользоваться сервисом Omaolo.

Экстренное лечение в нерабочее 
время:
Поликлиники работают по будним дням 
08:00-16:00. В другое время обслуживаются 
только те клиенты, которым требуется немед-
ленное лечение, и осмотр и лечение которых не 
могут быть отложены без обострения заболевания 
или ухудшения травмы. 
Звоните по номеру экстренной помощи, т. 116 117. 
По вопросам крайней срочности вы можете при-
быть в совместную дежурную службу Keusote Akuutti 
в JUST Ярвенпяя (пн-пт 15-20, сб-вс/праздничные 
будние дни 8-20) или в больницу Хювинкяя (всегда 
открыта).

Стоматологические услуги 

Централизованное бронирование времени:
т. 019 226 0700 по будним дням 07:45-15:00

Стоматологическое дежурство в нерабочее время:
В будние дни 15:00-21:00, по выходным и по будним 
праздничным дням 08:00-21:00: Дежурство HUS
заболеваний полости рта, т. 09 471 71110
Ежедневно 21:00-08:00: Ночное дежурство HUS  
заболеваний полости рта, т. 116117.

Предметы медицинского назначения и 
вспомогательные средства

Распределение медицинских принадлежностей 
ухода: т. 019 226 0201 (контактный запрос или заказ 
можно оставить 24/7)

Услуги по вспомогательным средствам:  
т. 019 226 0202 (контактный запрос или заказ можно 
оставить 24/7)
 
Лабораторные и визуализационные услуги

Лаборатория:
Электронное бронирование времени:
т. 09 471 86800 по будним дням 07:30-15:30

Визуализационные услуги:
(рентгеновские исследования, МРТ, ультразвуковые 
исследования и т. д.)
Бронирование времени и консультация, т. 09 471 
80900 по будним дням 08:00–15:30
Для рентгеновских изображений костей и легких 
не требуется резервирование времени. Вы можете 
посетить любое рентгеновское подразделение HUS, 
которое вам нужно.
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