
      
 

    
 
 
Свобода выбора 2017-2018 
 
  

Свобода выбора медицинского учреждения в 
Ювяскюля, Ханкасалми и Уурайнен 

  
 

Центр здравоохранения региона Ювяскюля участвует в 
эксперименте, который дает возможность выбора 
медицинского учреждения и который связан с реорганизацией 
сферы социального обслуживания и здравоохранения. 
Эксперимент продлится до конца 2018 года. 
 
 
Кого касается этот эксперимент? 
 
Эксперимент касается жителей муниципалитета, 
проживающих на территории обслуживания районных 
поликлиник Хухтасуо, центра, Куоккала, Вааякоски, Палокка, 
а также Ханкасалми и Уурайнен. 
 
Эксперимент не касается лиц, проживающих в жилье с 
комплексом услуг (palveluasuminen) или получающих 
регулярное обслуживание на дому (kotihoito). 
 
 
 
 
 



 
 

Что за эксперимент по свободе выбора? 
 
Во время проведения эксперимента предоставляется 
возможность выбрать муниципальное или частное 
медицинское учреждение, услугами которого можно в 
дальнейшем пользоваться. Иными словами, вы можете 
выбрать, будете ли вы посещать врача или медсестру в своей 
районной поликлинике или в частной клинике. 
 
Плата за услуги в обоих случаях одинакова. 
Счет будет выставлять город Ювяскюля. 
 
Обратите внимание, что: 
Вы не можете выбирать место оказания услуг при каждом 
посещении здравоохранительного учреждения, этот выбор 
делается на 6 месяцев. По истечении этого срока при желании 
можно сделать новый выбор. 
 
Какие услуги можно выбрать? 
 
Пакет услуг включает: 

• прием врача и медсестры 
• необходимые для лечения лабораторные анализы 
• необходимые для лечения рентгенологические 
обследования 

 
Также при необходимости вы можете получить консультацию 
у социального инструктора, если у вас есть проблемы с 
жильем, работой или средствами к проживанию. 
Социальный инструктор не принимает решений, но 
порекомендует, куда вам следует обратиться за помощью. 



 

 
 

Пакет услуг не включает в себя, в том числе, физиотерапию и 
приёмы врача-специалиста. Для получения этих услуг следует 
обратиться в районную поликлинику или их можно 
приобрести за свой счет в частной клинике. 
 
Как сделать выбор? 
 
Сделать выбор можно на сайте: www.palse.fi/jyvaskyla 
 
Для входа в систему необходимы коды доступа в интернет-
банк или мобильная идентификация личности 
(mobiilivarmenne). Сайт автоматически подсказывает 
необходимые шаги для идентификации. 
 
Свой выбор вы можете сделать как среди районных 
поликлиник, так и частных клиник; их данные имеются на 
сайте. Воспользоваться услугами выбранной вами клиники 
можно только через 7 суток со дня выбора. 
 
Сделать выбор можно также по телефону, либо посетив свою 
районную поликлинику или  частную клинику. И в данном 
случае воспользоваться услугами выбранной вами клиники 
можно только через 7 суток. 
 
Сделанный вами выбор в силе 6 месяцев. По истечении этого 
срока вы можете и дальше пользоваться услугами выбранной 
вами клиники без отдельного извещения. 
 
 
 
 
 



 

 
Если вы захотите поменять частную клинику или пользоваться 
услугами своей районной поликлиники, то нужно сделать 
новый выбор. 
 
Обязательно ли делать выбор? 
Выбор делать необязательно. В таком случае 
здравоохранительные услуги будут по-прежнему 
предоставляться вам в вашей муниципальной районной 
поликлинике. 
 
Дополнительные сведения: 
Дополнительные сведения об эксперименте можно получить 
по телефону 014 266 0133 с  пн. - чт. с 8 до 16 и в пт. с 9 до 16. 
 
Подробная инструкция и справочные видеоролики размещены 
на сайте города Ювяскюля: 
www.jyvaskyla.fi/terveys/valinnanvapaus/valinta 
 
 
 


