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Помощь 
детям с 
нарушениями 
здоровья

Краткий обзор услуг и 
пособий для таллинских 
семей, имеющих детей 
с тяжелыми и глубокими 
нарушениями здоровья
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Таллинские семьи с детьми с 
нарушениями здоровья имеют 
право на получение различных 
социальных пособий и услуг.

Цель социальных пособий и услуг 
— поддержать способность семей 
справляться с дополнительным 
бременем в виде ухода 
за ребенком, вызванного 
нарушением здоровья последнего, 
и обеспечить подходящие условия 
для развития ребенка.
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Подайте заявление для ходатайство-
вания об определении нарушений 
здоровья в Департамент социального 
страхования (ДСС).

ДСС свяжется с лечащим врачом ре-
бенка, который отправит медицинские 
данные.

Врач-эксперт ДСС на основании хо-
датайства и медицинских данных 
принимает решение о степени тяже-
сти нарушения здоровья.

ДСС отправляет решение о наруше-
нии здоровья по электронной почте, 
обычной почтой или через государ-
ственный портал www.eesti.ee.
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С чего начать?

Предварительным условием для получения социаль-
ных услуг и пособий, предназначенных для семей, 
имеющих детей с нарушением здоровья, как правило, 
является определение степени тяжести нарушения 
здоровья.
Для этого следует заполнить ходатайство об опреде-
лении степени тяжести нарушения здоровья и подать 
его в Департамент социального страхования (ДСС).
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Если степень тяжести нарушения здоровья определе-
на, можно ходатайствовать о различных пособиях и 
услугах, облегчающих обязанность справляться с ухо-
дом за ребенком с нарушениями здоровья.

Более подробная информация о ходатайстве:
www.sotsiaalkindlustusamet.ee 

Государственные 
социальные пособия и 
услуги
На государственном уровне поддержку семьям, име-
ющим детей с нарушениями здоровья, обеспечивает 
Департамент социального страхования, перед кото-
рым можно ходатайствовать о получении следующих 
видов помощи:
•    денежные пособия (пособие ребенку с нарушени 
      ями здоровья и учебное пособие);
•    вспомогательные средства (частичное 
      возмещение расходов на покупку или аренду 
      вспомогательных средств);
•    выдача карточки лица с нарушениями здоровья          
      (карточку удобно носить с собой, с ней 
      можно полу чать льготы, например в 
      обществен ном транс порте, театре, музее и т. д.);
•    услуги социальной реабилитации для ребенка в                 
      возрасте до 16 лет или подростка старше 16 лет
      в случае отсутствия трудоспособности, если 
      определена потребность в реабилитации
      (например, составление плана реабилитации,
      физиотерапия, логопед и т. д.);
•    потребность в трудовой реабилитации для 
      подрост ка в возрасте от 16 лет и старше с 
      частичной трудоспо собностью оценивает 
      Эстонская касса по безработице; она же 
      организует и оказание этой услуги. 

Что делать?
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Что делать?

По вопросам трудовой реабилитации обра-
щайтесь в Кассу по безработице:

Ул. Эндла, 8, 15092 Таллин

612 1360

info@sotsiaalkindlustusamet.ee

www.sotsiaalkindlustusamet.ee

11317, Таллин, Пярнуское ш., 139/ул. 
Кохила, 8 (ул. Карамелли, 6)

614 86 50, общий телефон для спра-
вок: 155 01

tallinn@tootukassa.ee
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Пособия и услуги от 
города Таллина

Город Таллин также поддерживает семьи, имеющие 
детей с тяжелыми и глубокими нарушениями здоро-
вья, предлагая разнообразные услуги и пособия. Для 
получения консультации об услугах и пособиях обра-
щайтесь в отдел социального обеспечения районной 
управы, который при необходимости также проведет 
и оценку потребности в помощи. Вы можете ходатай-
ствовать о получении следующих услуг:
•   услуга поддержки социальным персоналом;
•   услуга ухода за ребенком (уход в доме-интернате 
     и (или) услуги няни);
•   услуга ухода за ребенком на каникулах (например,  
     лагеря для детей с нарушениями здоровья);
•   услуга ухода за ребенком на каникулах (например,  
     лагеря для детей с нарушениями здоровья);
•   социальная услуга транспортировки (регулярная 
     и разовая перевозка лиц с нарушениями здоровья,     
     а также услуга такси).

Город Таллин также предлагает ряд услуг, не предна-
значенных исключительно для семей с детьми с нару-
шениями здоровья (включая психологическое консуль-
тирование в Таллинском семейном центре, семейное 
консультирование, социальное консультирование и т. 
д.). Более подробный обзор — на сайте города 
(tallinn.ee).

Кроме того, перед городом можно ходатайствовать о 
получении следующих пособий:
•   пособие по рождению ребенка;
•   школьное пособие;
•   пособие на приспособление жилых помещений;
•   пособие на содержание собаки-поводыря;
•   пособие на ребенка с нарушениями здоровья;
•   пособие по попечительству (в т. ч. гарантии 
     медицинского страхования для попечителя);
•   возмещение расходов по уходу за ребенком.

Что делать?
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Что делать?
Обращайтесь в отдел социального обеспечения 
районной управы по своему месту жительства, 
где специалисты Вас проконсультируют, помо-
гут ходатайствовать о получении услуг и найти 
подходящих поставщиков услуг.

Контакты вы найдете на сайте www.tallinn.ee и 
на следующей странице:
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Управа района Хааберсти

 Ул. Эхитаяте теэ, 109, 13514  
       Таллин

 640 4800

 haabersti@tallinnlv.ee

Управа района Кесклинн

 Пярнуское ш., 9, 10148, Таллин.
 
 6457 832

 kesklinn@tallinnlv.ee

Управа района Кристийне

 Ул. Тулика, 33b, 10615 Таллин
 
  645 7100

 kristiine@tallinnlv.ee

Управа района Ласнамяэ

 Ул. Палласти, 54, 11413 Таллин
 
  645 7700

 lasnamae@tallinnlv.ee

Управа района Мустамяэ

 Ул. Таммсааре теэ, 135, 12915 
 Таллин
 
  645  7500

 mustamae@tallinnlv.ee
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Управа района Нымме

 Ул. Валдеку, 13, 11621 Таллин
 
  645 7305

 nomme@tallinnlv.ee

Управа района Пирита

 Ул. Клоостри теэ, 6, 11911, 
       Таллин
 
  645 7600

 nomme@tallinnlv.ee

Управа района Пыхья-Таллин

 Ул. Коцебу, 2, 10412 Таллин 

 645 7071

 pohja@tallinnlv.ee
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Детский сад и школа
Дошкольники с особыми потребностями, которым не 
подходит учеба в обычной группе, могут посещать 
специальный детский сад или группу выравнивания в 
обычном детском саду вместе с другими детьми или в 
специальной группе. Педагоги адаптируют учебную и 
воспитательную деятельность под особые потребно-
сти ребенка, при необходимости ребенку обеспечива-
ется опорная услуга логопеда и педагога специального 
образования или иная опорная услуга. Ребенку с осо-
быми потребностями создаются условия для развития 
в группе выравнивания вместе с другими детьми или в 
соответствующей специальной группе.

Если ребенок по состоянию здоровья или индивиду-
ального развития по достижении возраста, установ-
ленного для начала всеобщего обязательного обуче-
ния, не достиг достаточной готовности, необходимой 
для начала обучения в школе, по рекомендации

внешкольной консультативной команды он может на-
чать получать всеобщее обязательное обучение на 
один учебный год позже.

Дети школьного возраста с особыми потребностями 
могут посещать обычный или специальный класс или 
специальную школу. При необходимости в школе ре-
бенку предлагаются услуга опорного специалиста в 
школе (педагог специального образования, логопед, 
психолог, социальный педагог), обучение в уровневой 
или учебно-вспомогательной группе. Также для ребен-
ка может быть составлен индивидуальный учебный 
план и предложены индивидуальные поддержка или 
обучение. В определенных случаях ребенок с нару-
шениями здоровья также имеет право на домашнее 
обучение.

Для направления ребенка с особыми потребностями 
детсадовского возраста в группу выравнивания или 
специальную группу, а также для оказания школьнику 
усиленной или специальной поддержки необходима 
рекомендация внешней консультативной группы (се-
веро-эстонский центр Rajaleidja).
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Что делать?
Для того чтобы найти подходящие детский 
сад или школу, прочтите дополнительную 
информацию на сайте www.tallinn.ee и обра-
титесь в Таллинский департамент образова-
ния:

10143, г. Таллин, бульв. Эстония, 5a

640 4590    
(общий телефон)

haridusamet@tallinnlv.ee

Также на вопросы отвечают специалисты учеб-
но-консультационного центра:

640 4938

direktor@onk.tln.edu.ee 

10145, г. Таллин, ул. Маакри, 23а (8-й 
этаж)

58 86 0701

pohjaeesti@rajaleidja.ee

Для направления ребенка с особыми потреб-
ностями дошкольного возраста в группу вырав-
нивания или специальную группу, а также для 
откладывания начала его обязательного обще-
го образования и для применения к школьнику 
усиленной или специальной поддержки обра-
щайтесь в северо-эстонский центр Rajaleidja:

640 4657   
(специалист по детям с особыми потреб-
ностями)

640 4938
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Восстановительное 
лечение
С помощью финансирования из Больничной кассы 
дети имеют возможность получить восстановительное 
лечение, необходимость которого, как правило, опре-
деляет врач. Восстановительное лечение осущест-
вляют, например терапевт, физиотерапевт и другие 
специалисты.

Восстановительное лечение направлено на восста-
новление нарушенных функций, их сохранение или 
адаптацию к нарушениям здоровья.

Ребенку или подростку, не достигшему 19-летнего воз-
раста, Больничная касса оплачивает услуги восстано-
вительного лечения у своих партнеров в объеме 
100 %. В случае лечения ребенка младше восьми лет 
или ребенка младше шестнадцати лет с глубокими или 
тяжелыми нарушениями здоровья Больничная касса 
также покрывает расходы на пребывание в больнице 
родителя.

Что делать?
Направление к врачу-реабилитологу можно по-
лучить у семейного или лечащего врача.

Дополнительная информация: 
www.haigekassa.ee/taastusravi
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Поддержка трудовой 
деятельност
Мать или отец ребенка с нарушениями здоровья име-
ют право получать один рабочий день в месяц в ка-
честве отпуска по уходу за ребенком до достижения 
ребенком 18 лет. Оплата за этот день производится на 
основании средней заработной платы (в общей слож-
ности 12 рабочих дней за календарный год). Если в 
вашей семье растет несколько детей с нарушениями 
здоровья, Вы можете использовать отпуск в соответ-
ствии с количеством детей с нарушениями здоровья.

По договоренности с работодателем Вы можете ис-
пользовать дни отпуска сразу за несколько предыду-
щих месяцев. Отпуск может быть использован только 
в течение текущего календарного года.

Работодатель начисляет оплату за отпуск по уходу за 
ребенком с нарушениями здоровья на основании Ва-
шей средней заработной платы за последние шесть 
месяцев. Работодатель обязан выплатить Вам отпуск-
ные либо в предпоследний рабочий день перед нача-
лом отпуска, либо по договоренности в иное время, но 
не позднее чем в день выплаты зарплаты, следующий 
за использованием отпуска.

Кроме того, родитель ребенка с нарушениями здоро-
вья младше 18 лет имеет право на 10 рабочих дней 
неоплачиваемого отпуска по уходу за ребенком в те-
чение каждого календарного года.

В соответствии с Законом о трудовом договоре, бе-
ременные сотрудницы и работники, воспитывающие 
ребенка младше трех лет или ребенка с нарушения-
ми здоровья могут быть отправлены в командировку 
только с согласия самого работника.

Что делать?
Информируйте своего работодателя о том, что 
Вы являетесь родителем ребенка с нарушения-
ми здоровья, и договоритесь о деталях исполь-
зования отпуска.
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Пенсия
Воспитание ребенка с нарушениями здоровья счита-
ется деятельностью, приравненной к работе, и при 
расчете пенсии это время учитывается в качестве 
трудового стажа. Мать, отец, приемный родитель, опе-
кун или попечитель, которые воспитывали в течение 
не менее восьми лет ребенка со средними, тяжелы-
ми или глубокими нарушениями здоровья младше 18 
лет, имеют право на пенсию по старости на льготных 
условиях за пять лет до наступления пенсионного воз-
раста.

Услуги консультирования 
третьего сектора
Эстонская палата людей с ограниченными возмож-
ностями и ряд других некоммерческих объединений 
(MTU) организуют мероприятия для семей, имеющих 
детей с нарушениями здоровья, и занимаются просве-
тительской деятельностью (например, консультирова-
ние по вопросам опыта, семинары, информационные 
дни). Информацию о них можно найти на сайте Эстон-
ской палаты людей с ограниченными возможностями 
(epikoda.ee).

Что делать?
Читайте подробнее:
www.epikoda.ee
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