ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯ РЕБЕНКА 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.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ НЕДУГА
Первичное консультирование можно получить уже в больнице у социального работника. У него можно выяснить
на какую помощь могут рассчитывать родители, какие услуги и дотации предоставляет государство и местные
самоуправления. Государство поддерживает людей, имеющих степень инвалидности, в том числе и детей с
инвалидностью и их семьи, выплачивая им ежемесячное социальное пособие и предлагая различные услуги. Для
этого нужно начать с определения степени тяжести недуга. У ребенка процесс определения начинает родитель
или опекун. Для этого в Департамент социального страхования следует подать ходатайство на проведение
экспертизы. В ходатайстве, помимо прочей информации, следует указать данные лечащего врача, у которого есть
все данные о состоянии ребенка. Ходатайствующий о экспертизе может не встречаться с человеком, проводящим
экспертизу. Бланк ходатайства можно получить в Департаменте социального страхования по месту жительства
или на интернет странице департамента. Заполненное ходатайство следует отнести в Департамент в отдел
обслуживания клиентов, послать по почте или дигитально подписав послать по электронной почте на
info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Департамент начнет выплачивать ежемесячное пособие после назначения ребенку степени тяжести
инвалидности.
РЕШЕНИЕ О СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ НЕДУГА И КАРТА ЛИЦА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Ходатайствующему о степени инвалидности вместо решения высылается краткое письменное уведомление,
вместе с которым также и специальная карта лица с ограниченными возможностями. В случае, когда у людей недуг
связан со зрением или двигательным аппаратом, это также указывается на карте. Карта дает право на
пользование различными льготами. Отдельно ходатайствовать о ней не нужно, она выдется автоматически когда
степень недуга уже определена. Больше информации об определении степени недуга, карте лица с
ограниченными возможностями, а также пособиях и услугах можно найти на домашней странице Департамента
социального страхования – www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ru
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
Молодые люди с недугом могут ходатайствовать об учебном пособии в размере 6,39 - 25,57 евро в месяц. Это
пособие выплачивается неработающим ученикам 10 - 12 класса гимназии, профессионального учебного
заведения или высшей школы, у кого есть дополнительные расходы, связанные с обучением. Ходатайствовать
можно в Департаменте социального страхования послав дигитально подписанное заявление.
ПОГАШЕНИЕ УЧЕБНОГО КРЕДИТА
Один из родителей, воспитывающий ребёнка с тяжелой или глубокой степенью инвалидности, может

ходатайствовать об погашении учебного кредита, если этот кредит был взят до определения инвалидности.
Чтобы воспользоваться этим правом, следует обратиться в Департамент социального страхования. Дигитально
подписанное заявление можно послать по электронному адресу info@sotsiaalkindlustusamet.ee или на почтовый
адрес Endla 8, 15092 Tallinn.
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПЛАН
Для составления реабилитационного плана необходимо предоставить ходатайство. Перед подачей ходатайства
необходимо обдумать, какая конкретно реабилитационная помощь нужна ребенку, имеет ли он какие то
ограничения из-за состояния своего здоровья, которые можно было бы решить другими способами (напр.
учебные опорные услуги в школе или садике, восстановительное лечение, вспомогательные средства итд.)
Заявление можно предоставить различными способами:
• через государственный портал www.eesti.ee;
• дигатально подписанное заявление послать по электронной почте на info@sotsiaalkindlustusamet.ee;
• подписанное бумажное заявление послать на почтовый адрес Endla 8, 15092 Tallinn;
• в отеделе обслуживания клиентов Департамента Социального страхования по всей Эстонии.
Решение о предоставлении услуги или отказе будет принято в течение 10 рабочих дней и послано
ходатайствующему таким способом, который он указал в заявлении (напр. почта, электронная почта). Вместе с
решением будет выслан список и контакты организации, которые оказывают такие реабилитационные услуги,
которые подходят вашему ребенку. С момента получения решения у вас 60 дней, чтобы выбрать из списка
подходящую организацию и зарегистрировать там услгуги.
КАРТА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
Если ребенок нуждается в каких-либо вспомогательных средствах, нужно предоставить в Департамент
социального страхования заявление о получении карточки вспомогательных средств, а также справку от врача
или реабилитационный план, где описана необходимость во вспомогательных средствах.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ
При поддержке Европейского социального фонда Департамент социального страхования предлагает также
такие вспомогательные услуги как уход за ребенком, помощь опорного лица, а также возможность
использования специализированного транспорта для детей с тяжелой или глубокой степенью инвалидности.
Для получения этих услуг следует обратиться к специалисту в отдел социального обеспечения местного
самоуправления, который оценит необходимость ребенка во вспомогательных услугах и внесет их в план.
После установления у ребенка степени инвалидности, родители имеют право на детский дополнительный
отпуск 1 день в месяц до 18-летия ребенка, всего 12 дней в год. Отпуск оплачивается из расчета средней
заработной платы за последние полгода.
УСЛУГИ И ПОСОБИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Местные самоуправления также могут предлагать различные услуги для детей с ограниченными
возможностями, а также членов их семьи. Важно знать, что услуги и пособия у каждого местного
самоуправления различные, и их предлагают в соответствии с действующими условиями и порядком данного
местного самоуправления. Для того, чтобы получить больше информации о том, какие виды поддержки,
пособия или услуг доступны для ребенка с ограниченными возможностями в вашем местном самоуправлении,
а также о том, как ходатайствовать об их предоставлении, необходимо обратиться в местное самоуправление
по месту проживания к социальному работнику. Если местное самоуправление подтвердит необходимость
получения услуг, далее законный представитель ребенка должен обратиться для получения этих услуг в отдел
клиентов Департамента социального страхования или непосредственно к организатору, предоставляющему
данные услуги.
Для получения этих услуг необходимо заполнить ходатайство в представительстве Департамента социального
страхования или дигитально подписанное ходатайство послать на info@sotsiaalkindlustusamet.ee
УСЛУГА ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ
У родителей ребенка с тяжелой или глубокой степенью инвалидности нагрузка по уходу, как правило, больше.
Услуга по уходу предназначается для родителей ребенка в возрасте 1,5-3 лет, а также для ребенка с тяжелой или
глубокой степенью инвалидности в возрасте до 18 лет. Эта услуга помогает поддержать способность родителей
справляться с трудностями и возможность не прерывать рабочую деятельность. Ходатайство о предоставлении
услуги по уходу за ребенком начинается с местного самоуправления. Законный представить ребенка должен
прежде всего обратиться в местное самоуправление по месту прописки. Проконсультироваться о
предоставлении этой услуги, а также узнать о возможности оказания помощи можно у социального работника.
Он предоставит при необходимости и дополнительную информацию.

Необходимость ухода за ребенком с тяжелой или глубокой степенью инвалидности рассматривается в каждом
случае индивидуально. Это распространяется также на предоставление услуг опорного лица, социального
транспорта или других услуг, предоставляемых местными самоуправлениями. В случае, если реабилитационный
план уже готов, местные самоуправления могут использовать его для оценки потребности предоставления услуг,
однако местные самоуправления не могут требовать предъявления реабилитационного плана для
предоставления своих услуг. Больше инфо:
www.eesti.ee/puudega-inimesed/puudega-lapsed/puudega-lapse-tugiteenused/
ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД
По закону дети до 16-ти лет со степенью инвалидности могут в пределах страны пользоваться общественным
транспортом бесплатно. В дополнение к бесплатному общественному транспорту местные самоуправления
могут предоставить дополнительные льготы. Также людям с инвалидностью различные скидки предлагают и
другие поставщики транспортных услуг. Например, скидки на общественный транспорт, поездки на паромах,
походы в музеи и театры. С перечнем скидок можно ознакомится на домашней страничке Эстонской палаты
людей с ограниченными возможностями: www.epikoda.ee/soodustused
Права инвалидов подтверждаются картой инвалидности, пенсионным удостоверением или справкой, выданной
Департаментом социального страхования. Этот документ должен быть всегда при себе!
ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА В БОЛЬНИЦЕ И ДОМА
В больнице детям процесс обучение организовывается с первого дня пребывания. Учитель в больнице сам
приходит к ребенку, согласовывает учебный процесс с лечащим врачом и осуществляет совместную работу с
обычной школой ученика. Домашнее обучение возможно также и тогда, когда ребенок не находится в больнице,
но не способен посещать школу каждый день. В данной ситуации следует проконсультироваться со
специалистами центра Innove Rajaleidja. Заявку на получение услуги домашнего обучения должны заполнять
родители или доверенное лицо. Подробнее можно ознакомиться на домашней страничке SA Innove:
www.innove.ee/rajaleidja
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Определение трудоспособности у человека с ограниченными возможностями начинается с 16-летнего возраста.
В том случае, если ребенку 16-18 лет, можно одновременно ходатайствовать как об определении
трудоспособности, так и степени инвалидности. Для этого нужно предоставить единое ходатайство в Кассу по
безработице или Департамент социального страхования.
Важно, чтобы последний визит к врачу был не позднее 6 месяцев перед подачей ходатайства. Если 16-18-летний
ребенок желает ходатайствовать только об определении степени инвалидности, он должен заполнить это же
заявление, но предоставить его только в Департамент социального страхования. Степень инвалидности
определяют максимально до 5 лет, но не дольше, чем до пенсионного возраста.
Об определении трудоспособности ребенка подробнее можно узнать на домашней страничке Кассы по
безработице www.tootukassa.ee/ru
УЧАСТИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА
В связи с болезнью ребенка перед многими родителями встает сложный выбор. Многие их них вынуждены
сменить место работы, нагрузку или вовсе отказаться от работы. Обо всех услугах на рынке труда, пособиях и
условиях их получения можно подробнее узнать на сайте Кассы по безработице www.tootukassa.ee/ru
Дополнительную информацию об услугах и пособиях для детей с ограниченными возможностями можно найти
на домашней странице Департамента социального страхования www.sotsiaalkindlustusamet.ee и на сайте
Министерства социальных дел www.sm.ee

Справочник “ ПУТЬ РЯДОМ С ОСОБЫМ РЕБЕНКОМ ” составленный Эстонской палатой инвалидов, дает полный
обзор о социальных и учебных возможностях для детей с особыми потребностями и поддержке их родителей, а
также советы и информация куда можно обратиться и на какую помощь рассчитывать.
НАЙДИ КНИГУ В СВОЁМ ОТДЕЛЕНИИ!
Справочник возможно прочитать на сайте Эстонской палатой инвалидов
www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2019/09/EPIK_Kasiraamat_2019-RUS-koos-LOW.pdf

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЯ РЕБЁНКА, БОЛЬНОГО РАКОМ
В помощь родителям детей больных онкологией создан Союз Родителей детей больных раком (EVLVL), который может
через свой опорный центр предложить помощь и поддержку родителям детей больных раком.
Больше информации можно посмотреть на https://www.vahilapsed.ee или на портале Facebook www.facebook.com/EVLVLiit
MTÜ Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit
+372 5818 8330
info@vahilapsed.ee
Если Ты переживаешь и нужно с кем то поговорить, пожалуйста, свяжись с координатором центра поддержки, телефон
+372 5818 8335
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