
 

 

УСЛУГИ НА ДОМУ 

ДЛЯ СЕМЕЙ С 

ДЕТЬМИ 

Услуги на дому для семей с детьми 

предполагают конкретную, легко 

доступную помощь семье в быту. 

Услуги являются превентивными и 

основываются на Законе о 

социальном обеспечении (1301/2014, 

ст. 19). 

 

Услуги на дому для семей с детьми 

организуются путем выдачи семье 

купона на услуги. Семья может 

приобрести услуги у частных 

поставщиков услуг, одобренноых в 

качестве предпринимателей, 

работающих по купонам на услуги. 

Клиент выбирает поставщика услуг из 

списка. 

Потребность в услугах на дому 

определяется при посещении на дому.  

 

Стоимость услуг на дому зависит от 

уровня доходов клиента и 

рассчитывается на основе данных о 

доходах и размере семьи. 

 

Когда можно 
воспользоваться услугами на 
дому? 

• потребность в услугах кратковременна; 

• потребность в услугах не предполагает 

долгих разбирательств; 

• лицо, на котором лежит основная 

ответственность за домашние и 

хозяйственные дела, в связи с пониженной 

работоспособностью, семейной или 

жизненной ситуацией, загруженностью, 

болезнью, родами, травмой или другими 

подобными причинами не может выполнять 

эти задачи (Закон о социальном обеспечении, 

ст. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги на дому включают, к 

примеру: 
• помощь в уходе за детьми; 

• необходимую помощь по хозяйству 

(приготовление пищи, стирка) и в уборке 

один раз в неделю (пылесос, вытирание 

пыли, общая уборка кухни и туалета) 

совместно с семьёй; 

• поддержку и укрепление семейных 

бытовых ритуалов и личной 

работоспособности; 

• поддержку в сложной жизненной ситуации; 

Помощь может 

потребоваться, например, 

по следующим причинам:  
• выгорание родителя; 

• неожиданное серьёзное заболевание 

родителя или ребенка; 

• другой внезапный кризис или 

чрезвычайная ситуация в семье (напр., 

развод, смерть близкого); 

• решение неотложных дел родителем 

(напр., посещение врача или терапии). 

Услуги на дому/купон на 

услуги нельзя получить: 
• при остром заболевании ребенка 

(желудочный грипп, простуда, и т. д.); 

• для долгосрочного, ежедневного ухода за 

детьми; 

• первоочередной услугой для ребенка 

детсадовского возраста является детский 

сад; 

• по той единственной причине, что в семье 

много детей дошкольного возраста; 

• для ухода за младшими школьниками по 

утрам, после полудня и в каникулы; 

• чтобы дать возможность родителю 

учиться/работать; 

• в связи с хобби, учёбой или удалённой 

работой из дома; 

• для удовлетворения потребности в 

личном помощнике; 

• для решения вопросов супружества; 

• только для уборки и походов за 

покупками; 

  



 

 

СВЯЗЬ С 
УСЛУГАМИ НА ДОМУ 
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

 

ПОСЕЩЕНИЕ НА ДОМУ  
- Оценка потребности в услугах, 

обсуждение с родителями 

возможных услуг и их  

содержания 

 

ВЫБОР ПОСТАВЩИКА УСЛУГ  
- Клиент выбирает поставщика,  

сам связывается с поставщиком 

и сообщает о выборе 

поставщика семейному 

инструктору от услуг на дому 

для семей с детьми (см. 

контактные данные)  
- Клиент сам согласовывает 

время посещений 

с поставщиком услуг. 

 

УСЛУГИ НА ДОМУ ДЛЯ 

СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

- Оценка потребности в услугах 

проводится регулярно; 
- Услуги являются 

краткосрочными, в среднем 

4-6 мес, 1-3 посещения 

в неделю и 2-3 ч. за раз. 

 

 

Контактные данные  

Сфера благосостояния города Турку 

Услуги на дому для семей с детьми 

тел. 040 179 2912 

время для звонков в рабочие дни 

8.30 - 10.00 

(Заметьте, что на данный номер 

телефона нельзя посылать текстовые 

сообщения. В нерабочее время можно 

оставить голосовое сообщение) 

lapsiperheet.kotipalvelu@turku.fi 

 

 

 

 

 

 

 

Клиент может отменить заранее 

согласованное посещение на 

дому, сообщив поставщику 

услуг об отмене не позднее, 

чем за 24 часа до 

согласованного 

посещения. Посещение, 

отменённое позднее или не 

отменённое вовсе, считается 

полностью реализованным. 
Муниципалитет не несёт 

ответственности за данные 

расходы. 

 

Конкретная, легко доступная 

помощь семьям с детьми в быту. 

 

 

Услуги на дому 
для семей с 
детьми  
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