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Информационное сообщение для клиентов 
 
В Иммиграционной службе вводится контроль безопасности 
 

Иммиграционная служба начинает проведение контроля безопасности с 
15.01.2019.  
 
Все посетители проходят через ворота металлодетектора, и, кроме того, про-
веряются все вещи с помощью просвечивания сканером. Проведением кон-
троля безопасности мы хотим убедиться в том, что клиенты, переводчики, ад-
вокаты и сотрудники ведомства будут иметь безопасное рабочее окружение.  
 

Подготовьтесь к проведению контроля безопасности и приходите на место 
заблаговременно. 

 
Приходите на место за 15 минут до назначенного времени. Контроль безопас-
ности проходит лучше всего, если Вы снимете с себя все предметы, содержа-
щие много металла, такие как крупные украшения и ремень, и положите их на 
конвейер просвечивающего сканера для проверки.  
 
Чтобы проверка проходила быстрее, рекомендуем брать с собой как можно 
меньше вещей.  
 
Сообщите контролеру безопасности, если у Вас в теле имеются металличе-
ские предметы, например, протез или искусственный сустав. Сообщите также, 
если Вы имеете кардиостимулятор и возьмите с собой карточку кардиостиму-
лятора, если у Вас имеется таковой.  
 
Также некоторые детали одежды – блестки, металлические пуговицы и карка-
сы нижнего белья могут вызвать сигналы металлодетектора.  
 
Если у вас с собой будет грудной ребенок или маленькие дети, они проходят 
через ворота металлодетектора на руках родителя. Питание ребенка и другие 
принадлежности кладутся на конвейер сканера.  
 

Контроль безопасности необходимо проходить каждый раз, когда Вы проходите в 
помещение. 

 
Помните, что контроль проводится каждый раз, когда Вы проходите в помеще-
ние. Если Вы иногда выходите на улицу и вновь возвращаетесь в помещение, 
то при возвращении Вам необходимо снова пройти контроль безопасности.  
 
Первыми проводить контроль безопасности в помещениях начнут на улице 
Ратапихантие в Пасила в Хельсинки и в Райсио. Позднее контроль безопасно-
сти будет введен также и в других помещениях ведомства. 

 
Подобный контроль уже проводится, например, в Парламенте, Государствен-
ном Совете и судебных органах.  

 
 


	Подготовьтесь к проведению контроля безопасности и приходите на место заблаговременно.
	Контроль безопасности необходимо проходить каждый раз, когда Вы проходите в помещение.

