УЧАСТИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА
Из-за тяжёлой болезни ребёнка родителям приходится
вставать перед трудными выборами. Многие из них вынуждены поменять форму или место работы, уменьшить
рабочую нагрузку, а то и полностью отказаться от работы.
В поиске нового места работы поможет Эстонская касса
по безработице, предлагая разные услуги рынка труда.
Если родитель ребёнка зарегистрирован в качестве
безработного, но при этом он не может принимать участие в
услуге рынка труда или приступить к работе, потому что он
ухаживает за ребёнком с ограниченными возможностями
здоровья, касса по безработице может возместить расходы
на услугу по уходу (при условии, что подобная услуга
уже не предоставляется или компенсируется местным
самоуправлением). У безработного при определённых условиях также есть право на пособие по безработице. Если
человек не покинул своё последнее место работы или
службы по своей инициативе или по соглашению сторон, у
него может быть право на возмещение по страхованию от
безработицы.
Узнайте подробную информацию о всех услугах рынка
труда, пособиях и условиях их получения на веб-странице
Эстонской кассы по безработице www.tootukassa.ee (инфотелефон 15501, info@tootukassa.ee, Skype: tootukassa).
Период воспитания ребёнка с ограниченными возможностями здоровья входит в рабочий стаж при вычислении
размера пенсии.
Согласно закону о трудовом договоре, у одного из
работающих родителей есть право получить оплачиваемый
на основании средней заработной платы детский отпуск
в размере одного рабочего дня в месяц до исполнения
ребёнку 18 лет. У родителя, который воспитывает ребёнка
с ограниченными возможностями здоровья в возрасте
от 14 до 18 лет, есть право получать в год до 10 дней
неоплачиваемого детского отпуска.

УЧЁБА В БОЛЬНИЦЕ И ДОМА
Для находящихся на лечении в больнице детей проводится
учебная деятельность с первого дня в больнице. Учебный
распорядок в больнице гибкий, учитывается проведение
необходимых лечебных процедур и состояние здоровья
ребёнка. Учитель в больнице сам приходит к ребёнку,
согласовывает учебную деятельность с лечащим врачом и
сотрудничает со школой, в которой этот ребёнок учится.
Школы учитывают проведённую в больнице учебную
деятельность и оценки. В перерывы между лечением
или после лечения дети могут находиться на домашнем
обучении по состоянию здоровья, а школьный учитель будет
ходить к ним на дом (до 8 часов в неделю), или школа может
составить ребёнку индивидуальную учебную программу, в
которой можно указать особенности для участия в учебной
деятельности, связанные с состоянием здоровья ребёнка.
Домашнее обучение относится к ситуациям, когда ребёнок
уже не находится в больнице, но тем не менее пока не
способен полноценно ходить в школу каждый день. В

данном случае потребуется рекомендация консультационной комиссии, работающей при центре Rajaleidja
http://www.rajaleidja.ee/rajaleidja-keskused/.
Ходатайство
для получения рекомендации может подать родитель или
школа. Подробнее о комиссиях читайте на веб-странице
целевого учреждения Innove www.innove.ee.
Индивидуальная учебная программа позволит снизить
темп и уменьшить объём учёбы, а при необходимости и
продлить срок прохождения программы класса – согласно
тому, насколько ученик может учиться на фоне лечения
и насколько ему позволяет его здоровье. Так, например,
программу одного класса можно пройти за полтора или два
года и посреди учебного года можно перейти в следующий
класс или закончить среднюю школу. Для того, чтобы
воспользоваться данной возможностью, следует обратиться
к руководству школы.

ТРАНСПОРТНЫЕ ЛЬГОТЫ
Дети дошкольного возраста и дети с ограниченными
возможностями здоровья, люди с глубокой степенью недуга
в возрасте 16 лет и старше могут бесплатно пользоваться
общественным транспортом внутригосударственных (в том
числе и коммерческих) линий. При себе должен быть документ, подтверждающий право на льготу. Удобнее носить с
собой карту лица с ограниченными возможностями здоровья, которую выдаёт Департамент социального страхования.

ПОГАШЕНИЕ УЧЕБНОГО КРЕДИТА
Один из родителей, который воспитывает ребёнка с глубокой
степенью недуга, не должен возвращать свой учебный
кредит. Чтобы воспользоваться этим правом, следует обратится в банк.

ХОДАТАЙСТВОВАТЬ О ПОЛУЧЕНИИ ПОСОБИЙ
И УСЛУГ МОЖНО НА ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПОРТАЛЕ
Ходатайство о получении многих услуг и пособий можно
подать в электронном виде уже во время пребывания в
больнице посредством государственного портала eesti.ee, а
также веб-страниц учреждений, предлагающих необходимые
услуги.

ЭСТОНСКИЙ СОЮЗ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ,
БОЛЬНЫХ РАКОМ
Недоходное объединение «Эстонский союз родителей детей,
больных раком» предлагает поддержку родителям, чьи дети
больны раком. Вы найдёте дополнительную информацию на
веб-странице союза www.vähilapsed.ee или в социальной сети
Facebook www.facebook.com/EVLVLiit. Если вы столкнулись
с бедой и хотите о ней поговорить, свяжитесь с нашими
опорными лицами:
в Таллинне + 372 5818 8335
в Тарту + 372 5818 8330
или написав нам электронное письмо по адресу
info@vähilapsed.ee.
Памятка составлена в конце 2014-го года.

EESTI VÄHIHAIGETE LASTE VANEMATE LIIT

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЯ
РЕБЁНКА, БОЛЬНОГО РАКОМ

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЯ РЕБЁНКА,
БОЛЬНОГО РАКОМ
Тяжёлая болезнь ребёнка - глубокое эмоциональное переживание для всей семьи, а также и большие изменения в
её обычном укладе жизни. Ребёнку необходимо больше
внимания и заботы, а сами родители нуждаются во всевозможной информации о том, как лучше справиться со
сложившейся ситуацией. Эта памятка даёт краткий обзор о
том, где и какую помощь могут получить родители.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ОБРАТИТЕСЬ К
СОЦИАЛЬНОМУ РАБОТНИКУ
Первую социальную консультацию родитель может
получить у социального работника в больнице. Он
расскажет о том, на какую помощь могут рассчитывать
родители, какие услуги и пособия предлагает государство и
местные самоуправления. Социальный работник поможет
оформить документы для определения степени тяжести
недуга, пояснит, что это значит и какие реабилитационные
услуги ребёнок сможет получить в дальнейшем.
Также непременно обратитесь и к социальному работнику
местного самоуправления. Этот специалист имеет информацию как о государственной помощи, так и об услугах и
пособиях конкретного местного самоуправления. Социальный работник поможет оформить необходимые ходатайства
и сможет посоветовать, куда и за какой услугой можно
обратиться, чтобы справиться с трудной ситуацией.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ НЕДУГА
Тяжёлая и длительная болезнь ребёнка неизбежно влечёт
за собой дополнительные расходы и определённые ограничения в жизни ребёнка и его родителей. Государство
поддерживает людей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе детей и их семьи, выплачивая им
социальные пособия и предлагая необходимые услуги.
Процесс определения степени тяжести недуга ребёнка
начинает родитель. Для этого в Департамент социального
страхования следует подать ходатайство об экспертизе.
Среди прочего, в ходатайстве следует указать контакты
лечащего врача, у которого имеются все необходимые
данные о состоянии здоровья ребёнка. Лечащий врач
занесёт их в инфосистему здоровья или составит описание
о состоянии здоровья и предоставит его в Департамент
социального страхования.
Экспертиза будет проведена на основании предоставленных документов. Ходатайствующий об экспертизе не
должен отдельно встречаться с человеком, проводящим
экспертизу. В случае первичного ходатайства до вынесения решения ребёнку составляется реабилитационный
план в реабилитационном учреждении по направлению
Департамента социального страхования.
Департамент социального страхования вынесет решение
о степени тяжести недуга. Всего степеней три: средняя,
тяжёлая и глубокая. Детям назначается степень на срок в 6
месяцев, один, два или три года.

Назначенная ребёнку степень тяжести недуга даёт право
на пособие на ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья. Для получения пособия необходимо подать
ходатайство, его также можно подать вместе с ходатайством об экспертизе.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ И УСЛУГИ
Согласно закону о социальных пособиях для людей с
ограниченными возможностями здоровья, государство
выплачивает пособие на ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и учебное пособие. Первое пособие
выплачивается ежемесячно ребёнку в возрасте до 16 лет с
целью компенсации обусловленных недугом дополнительных
расходов и реабилитационных услуг, предусмотренных
реабилитационным планом. Учебное пособие выплачивается
ежемесячно (кроме июля и августа) неработающему
учащемуся с ограниченными возможностями здоровья,
который учится в 10-12 классе гимназии, профтехучилище
или высшем учебном заведении и имеет дополнительные
расходы, обусловленные его недугом.
Государство предоставляет и реабилитационную услугу,
которая включает в себя оценку потребности в реабилитации и планирование реабилитационных действий,
руководство по выполнению реабилитационного плана и
оценку результатов, услуги физиотерапевта, терапевта по
деятельности (трудотерапия) и терапевта по творчеству
(индивидуальная и групповая работа), услуги социального
работника, специального педагога, психолога и логопеда.
Для упрощения процедуры подтверждения степени
тяжести недуга в случаях, когда человек хочет воспользоваться предусмотренными правами и льготами,
Департамент социального страхования выдаёт карту лица с
ограниченными возможностями здоровья.
Более подробную информацию о назначении степени тяжести
нарушения здоровья, государственных пособиях и услугах,
карте лица с ограниченными возможностями здоровья
найдёте на веб-странице Департамента социального страхования www.sotsiaalkindlustusamet.ee (инфо-телефон 16106
или 612 1360, info@sotsiaalkindlustusamet.ee).
Услуга по уходу за ребёнком
В случае тяжёлой или глубокой степени недуга на плечи
родителей ложится больше нагрузки, связанной с уходом
за ребёнком, а также и их потребность в свободном
времени становится больше. Государство возмещает
таким родителям расходы на услугу по уходу за ребёнком в
пределах суммы, установленной правительством (в 2015-ом
году 402 евро в год).
Начать следует с поиска подходящей услуги по уходу
за ребёнком. Проверить стоит и наличие разрешения на
деятельность. Информацию о подобных учреждениях можно
спросить у социального работника конкретного местного
самоуправления или посмотреть самому в регистре
экономической деятельности (mtr.mkm.ee/ - при поиске
выберите сферу деятельности „lapsehoiuteenus“).

Если об условиях предоставления данной услуги и цене
достигнута договорённость, то следует ходатайствовать
о возмещении услуги по уходу за ребёнком. После
предоставления необходимых документов местное
самоуправление примет решение направить ребёнка на
услугу. Между родителем, местным самоуправлением
и стороной, оказывающей эту услугу, будет заключён
договор о предоставлении услуги по уходу за ребёнком,
финансируемой государством.

ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ В МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
Помимо помощи со стороны государства, социальные
пособия и услуги предлагают также местные самоуправления из своего бюджета. Местное самоуправление может,
например, выплачивать попечительское пособие, пособие на
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, пособия,
связанные с доходом семьи, дополнительно финансировать
реабилитационные услуги. Также местное самоуправление
может дополнительно оказывать услуги по уходу за ребёнком,
услуги опорного лица, транспортные услуги, предлагать
консультации и психологическую помощь и т.п.
Для получения пособий и услуг обратитесь в отдел
социального обеспечения при местном самоуправлении.
Следует учитывать, что в каждом самоуправлении эти
услуги и пособия разные, а также варьируют и размеры
пособий. Разобраться в них поможет местный социальный
работник конкретного самоуправления.

УСЛУГИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Услуги здравоохранения ребёнку с нарушением здоровья
оказываются, исходя из состояния здоровья. Потребность
в восстановительном лечении (taastusravi) оценивает врач.
Он может направить ребёнка в медицинское учреждение,
которое предоставляет соответствующую услугу. Дети,
нуждающиеся в уходе медицинской сестры, могут получить
соответствующий лечебный уход (hooldusravi) в медицинском
учреждении, а при необходимости – на дому. Дополнительную
информацию можно получить у лечащего или семейного
врача, который даст направление. Расходы на лечебный
уход до 60 дней покрывает больничная касса. Уход можно
продлить при наличии соответствующей договорённости
между медицинским учреждением и больничной кассой.
Пациент оплачивает 15% от установленной больничной
кассой стоимости лечебного ухода.
Информацию об услугах здравоохранения, компенсации
лекарств, компенсации по временной нетрудоспособности
вы найдёте на веб-странице Больничной кассы Эстонии
www.haigekassa.ee (инфо-телефон 16363 или 669 6630,
info@haigekassa.ee).
Данные о здоровье найдёте на портале пациента
Данные о здоровье своего несовершеннолетнего ребёнка
вы можете посмотреть на портале пациента www.digilugu.ee,
идентифицировав себя с помощью ИД-карты.

