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ДОМ ПАЦИЕНТА ПРИ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ОУЛУ 
 
 
 
Дом пациента предназначен прежде всего для больных, прибывающих сюда на 
обследование или лечение. При наличии свободных мест места могут быть 
предоставлены также и для родственников пациентов (максимум 4 человека / 
пациент).  
 
Цены за проживание: 
Взрослый: 37.70 €/сутки; в возрасте до 16-и лет: 20.60 €/сутки; в возрасти до 4-х лет - 
бесплатно. 
Для лиц, не проживающих в Финляндии постоянно, цены следующие:  
взрослый: 78.01 €/сутки, в возрасте до 16-и лет: 60.91€/сутки. 
 
Стоимость проживания в доме пациента устанавливается ежегодно в прейскуранте 
услуг. Ведомство по народным пенсиям Kela частично компенсирует стоимость 

проживания отдельным категориям пациентов. Пациент сам запрашивает компенсацию 
на основании квитанции об оплате и медицинской справки. В стоимость проживания 
входит постельное белье. 
В Инфопункте (холл N) производится оплата услуг банковской / кредитной картой, 
либо выдается инвойс. 
 
Квартиры в доме пациента 
Многоэтажный дом A, адрес:  ул. Sairaalanrinne 4 A, 90220 OULU 

• находится на территории общежития, койко-мест 32 

• в квартирах по две отдельных комнаты 

• в квартирах нет телефона 
Многоэтажный дом G, адрес:  ул. Sairaalanrinne 4 G, подъезд f/f-rappu, 90220 OULU 

• находится на территории общежития, койко-мест 42 

• в квартирах по три отдельных комнаты 

• в квартирах нет телефона 
   
Дома пациента расположены в 300-600 метрах от больницы. Из центра города и от 
железнодорожного и автобусного вокзалов в район больницы идут несколько 
автобусов. Подробнее о маршрутах и расписаниях – на информационных щитах и в 

Интернете.  
 
Питание не входит в стоимость проживания в доме пациента. Питаться можно в 
больнице в ресторанах Kotka, Lokki и Kielo и в кафе Neilikka, Soilikki, Lokki и Kielo.  
 
Готовить пищу можно на общих кухнях. Кухни оснащены плитой, холодильником, 
микроволновкой, кофеваркой, посудой и принадлежностями для приготовления пищи. 
В некоторых квартирах есть также морозильник.  
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Курение и употребление алкоголя запрещено. Привоз животных в дом пациента не 
допускается.  
 
Бронирование 
Комнаты бронируются в первую очередь у сотрудника дома пациента.  
Телефон (08) 315 3220 пн-чт 08:00-15:30, пт 08:00-14:00  
 
В выходные и в отсутствие сотрудника дома пациента бронирование через Инфопункт 
Телефон (08) 315 3106 пн-пт 07:00–16:00. 
 
Ключи 
 
Ключ можно получить в Инфопункте (вход N ), и там же Вы получите карту территории. 
Личное сопровождение до квартиры не предоставляется. 
  
Если Вы прибудете в дом пациента, когда Инфопункт не работает, сообщите об этом 
при бронировании комнаты. В этом случае ключи и карту Вы получите у входной 
двери N; кроме того, позвоните, пожалуйста, на номер 08 315 8080.  

 
Размещение в доме пациента возможно лишь после предварительного 
бронирования. 
 
Возврат ключа – в день отъезда до 12:00.  
 
Парковка 
Для клиентов Дома пациентов предусмотрены парковочные места во дворе дома по 
адресу Sairaalanrinne 4. Сообщите регистрационный номер автомобиля при 
бронировании места. Оплатить парковку можно в Информационном пункте Info (вход 
N). 
Если свободных парковочных мест нет, Вы можете припарковать автомобиль по адресу 
Sairaalanrinne дом P и оплатить сбор через парковочный автомат. 
При необходимости Вы можете обратиться в Информационный пункт за инструкциями. 
 
Если Вам требуется проживание в доме пациента, забронируйте место сразу после 
получения письма о времени лечения. Иногда дом пациента бывает переполнен. В 
случае отмены бронирования в связи с изменением плана лечения плата не взимается. 

 
 
 
 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!  
 


