
OMAKANTA

СЕТЕВАЯ СЛУЖБА ДЛЯ ГРАЖДАН



Данный материал носит роль вспомогательной инструкции при работе с личным кабинетом службы Omakanta.
Не является переводом личного кабинета. 
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Войдите на сайт kanta.fi.  
Кликните на Вход в Omakanta (Kirjaudu
Omakantaan). 
Кнопка находится в правом верхнем углу
страницы. 

В личном кабинете Omakanta вы можете 
посмотреть информацию о своем лечении и 
рецептах. 

В будущем Вы увидите там также свои 
данные, внесенные в систему социального 
обслуживания. 

Через службу Omakanta Вы можете также 
запросить продление рецепта. 

OMAKANTA
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!
Авторизуйтесь 
удобным способом

ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
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Проверьте личные данные и, используя клавиши
навигации, перейдите на следующую страницу.

Продолжить – перейти к следующему 
разделу.

ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
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ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Проверьте правильность информации и, используя 
клавиши навигации, перейдите на следующую 
страницу.

Jatka palveluun - перейти к услугам
000000-000A

************
************



1. При первом входе в систему необходимо согласиться с 
обработкой информации о пациенте. Прочтите сначала 
информацию об использовании данных пациента. 

2. Дайте согласие на просмотр данных. Это даст лечащим 
Вас лицам доступ к Вашим данным. Необходимо 
поставить две отметки согласия с этими условиями в 
конце текста.

3. Для подтверждения нажмите клавишу

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

!
!

Sukunimi Nimi



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

!

Sukunimi Nimi

! Далее появится окно с сообщением, что 
информация подтверждена.

После этого можно пользоваться системой.



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Sukunimi Nimi

Sukunimi Nimi! ! На главной странице Личного кабинета Вы 
увидите свои Имя и Фамилию.

Выберите с помощью ссылок слева, какие 
данные Вы хотели бы посмотреть:

Если Вы хотите посмотреть свои рецепты, 
выберите меню слева: Рецепты (Reseptit). 



РЕЦЕПТЫ

Sukunimi Nimi

****** tabletti

****** tabletti

****** tabletti

*********************

*********************

! !
Вся информация о Ваших рецептах отражена 
на этой странице.
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1.Вы можете выбрать период времени, за 
который хотите посмотреть свои рецепты.

2. Кликнув на ссылку Продление рецептов
(Reseptien uusiminen), вы можете запросить 
продление рецепта.
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СВЕДЕНИЯ О ЗДОРОВЬЕ

Sukunimi Nimi

****************

****************

****************

********

****************

****************

В разделе Terveystiedot отображается информация о 
Ваших посещениях медицинских учреждений, 
результаты лабораторных анализов 
(Laboratoriotutkimukset), информация о передаче 
Ваших данных (Tietojen luovutukset).

! !

1. Кликнув на ссылку Информация о детях 
(Lapsen tiedot), Вы перейдете на страницу 
данных Вашего несовершеннолетнего ребенка.
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ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТЯХ

!

Sukunimi Nimi

Sukunimi Nimi
Sukunimi Nimi

! Опекун может посмотреть в службе Omakanta 
данные ребенка младше 10 лет. 

За данными о здоровье и рецептах 
несовершеннолетнего ребенка старше 10 лет 
опекун может по-прежнему обратиться в 
учреждения здравоохранения и аптеки. 



ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ

Sukunimi Nimi

Sukunimi Nimi

!
! Чтобы выйти из службы Omakanta, нажмите на 

ссылку Выйти  (Kirjaudu ulos).

Также удалите в установках браузера временные 
файлы и историю посещений. Затем закройте все 
окна браузера. 




