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Глава 1
Общие положения
Статья 1. Сфера регулирования закона
Настоящим Законом устанавливаются организационные, экономические и правовые
основы социального обеспечения, а также регулируются отношения, возникающие в
сфере социального обеспечения.
Статья 2. Применение Закона об общей части Социального кодекса
В отношении социальной защиты, предусмотренной настоящим Законом, применяются
положения Закона об общей части Социального кодекса с учетом особенностей,
установленных настоящим Законом.
Статья 3. Основные принципы социального обеспечения
При оказании помощи в рамках социального обеспечения:
1) следует в первую очередь исходить из нуждаемости лица в помощи;
2) предпочтение отдается мерам, направленным на поиск возможностей и повышению
способности лица насколько можно самостоятельно организовывать свою жизнь;
3) проводится консультирование лица на тему выбора и адаптации мер оказания
помощи, а также, при необходимости, использования помощи специалистом,
обладающим соответствующей профессиональной подготовкой;

4) при применении мер оказания помощи следует руководствоваться их
результативностью с точки зрения нуждающегося в помощи лица и, при
необходимости, семьи и общества;
5) на всех этапах оказания помощи производится приобщение к данному процессу
самого лица, нуждающегося в помощи, а также, при необходимости, членов его
семьи, если лицо предоставило на это свое согласие;
6) меры оказания помощи обеспечиваются наиболее доступным для лица образом.
Статья 4. Основные термины
В настоящем Законе используются термины в следующем значении:
1) социальное обеспечение — система действий, связанных с назначением или
оказанием социальных услуг, социальных пособий, неотложной социальной помощи
и иных видов помощи. Задача данной системы заключается в поддержке
самостоятельного решения проблем повседневной жизни, работы и активного
участия в общественной жизни, одновременно обеспечивая профилактику
возникновения или ухудшения социальных проблем на уровне отдельного лица,
семьи и общества;
2) учреждение социального обеспечения – учреждение, оказывающее социальные
услуги, упомянутые в настоящем Законе;
3) социальный работник — лицо с высшим образованием, работающее в сфере
социального обеспечения и имеющее соответствующую профессиональную
подготовку;
4) ребенок – лицо в значении части 2 статьи 3 Закона о защите детей;
5) лицо, непосредственно работающее с детьми – лицо, упомянутое в части 2 статьи 18
Закона о защите детей, которое соответствует требованиям, установленным статьей
20 Закона о защите детей.
Статья 5. Сфера охвата социального обеспечения
(1) Организация оказания социальных услуг, предоставления социальных пособий,
неотложной социальной помощи и иных видов помощи является обязанностью
единицы местного самоуправления по месту жительства лица, занесенному в регистр
народонаселения.
(2) Организацией оказания неотложной социальной помощи лицу, пребывающему за
пределами своего места жительства, занесенного в регистр народонаселения,
занимается та единица местного самоуправления, на административной территории
которой пребывает лицо на момент нуждаемости в помощи.
(3) Лицу, пребывающему за пределами своего места жительства, занесенного в регистр
народонаселения, организовать оказание социальных услуг и прочей помощи может та
единица местного самоуправления, на административной территории которой
пребывает лицо на момент нуждаемости в помощи, действуя согласованно с единицей
местного самоуправления по месту жительства лица, занесенному в регистр
народонаселения.
(4) Организацией оказания социальных услуг, неотложной социальной помощи и иных
видов помощи лицу, место жительства которого по регистру народонаселения
определить невозможно, занимается та единица местного самоуправления, на

административной территории которой пребывает лицо на момент нуждаемости в
помощи.
(5) Организацией неотложной социальной помощи иностранцу, временно
пребывающему в Эстонии, занимается та единица местного самоуправления, на
административной территории которой пребывает лицо на момент нуждаемости в
помощи.
Статья 6. Запрещенные предметы при получении социальных услуг в учреждении
социального обеспечения
(1) Лицу, получающему социальные услуги в учреждении социального обеспечения,
запрещается владеть следующими предметами:
1)
оружие в значении Закона об оружии;
2)
взрывчатые вещества, пиротехнические вещества и пиротехнические изделия в
значении Закона о взрывчатых материалах;
3)
вещества, которые используются для возникновения наркотического,
токсического или алкогольного опьянения;
4)
прочие вещества или предметы, которые могут представлять угрозу для жизни и
здоровья получающих услуги лиц и иных лиц.
(2) В случае подозрения в наличии опасности учреждение социального обеспечения
передает в полицию для выяснения угрозы данные относительно предметов,
упомянутых в пункте 1 или 2 части 1 настоящей статьи, либо упомянутого в пункте 3
этой же части вещества, которое используется для возникновения наркотического
опьянения.
(3) Если запрещенный предмет, не указанный в части 2 настоящей статьи, представляет
собой прямую угрозу жизни или здоровью самого лица, владеющего предметом, либо
других лиц, то учреждение социального обеспечения должно принять меры по
уменьшению или устранению прямой угрозы.
Статья 7. Внутренняя оценка детского учреждения социального обеспечения
(1) В детских учреждениях социального обеспечения проводится внутренняя оценка.
Внутренняя оценка представляет собой непрерывный процесс, задача которого
заключается в обеспечении условий, поддерживающих развитие детей, пребывающих в
учреждении социального обеспечения, а также стабильное развитие самого
учреждения. В ходе внутренней оценки производится оценивание соответствия
предлагаемого ухода возрасту и развитию ребенка, а также оценивание организации
труда и управления учреждением.
(2) Внутренняя оценка детского учреждения социального обеспечения проводится не
реже одного раза в течение трех лет.
(3) Порядок проведения внутренней оценки детского учреждения социального
обеспечения устанавливает руководитель учреждения, предварительно представив его
на вынесение мнения распорядителю, в ведении которого находится данное
учреждение.

Статья 8. Неотложная социальная помощь
(1) Лицу, оказавшемуся в социально беспомощном состоянии вследствие утраты или
отсутствия средств к существованию, оказывается неотложная социальная помощь,
гарантирующая ему как минимум получение пищи, одежды и временного крова.
(2) Неотложная социальная помощь оказывается лицу до тех пор, пока оно не
перестанет находиться в социально беспомощном состоянии вследствие утраты или
отсутствия средств к существованию.
Статья 9. Оказание помощи по принципу управления ситуацией
(1) Если лицо для улучшения самостоятельного решения проблем повседневной жизни
нуждается в длительной и разносторонней помощи, включающей также необходимость
координирования сотрудничества нескольких организаций по предоставлению
помощи, то в этом случае используется принцип управления ситуацией.
(2) Оказание помощи по принципу управления ситуацией, среди прочего, включает в
себя:
1) составление ситуационного плана и согласование графика действий связанных друг
с другом сторон;
2) назначение координатора ситуации;
3) договоренность о порядке взаимообмена сведениями.
(3) Ситуационный план – это письменный документ, состоящий из оценки
нуждаемости лица в помощи и плана применения мер по её оказанию.
(4) Ситуационный план подписывают координатор ситуации и лицо, для которого был
составлен ситуационный план.
(5) Ситуационный план можно менять по мере необходимости. Лицо, нуждающееся в
помощи, подтверждает подписью свое согласие с изменениями.
(6) Перечень данных, содержащихся в ситуационном плане, устанавливает
ответственный за данную сферу министр своим постановлением.
Статья 10. Ситуационный план для ребенка
(1) Ситуационный план для ребенка составляется исходя из положений статьи 9
настоящего Закона с учетом приведенных в настоящей статье особенностей.
(2) До направления в патронатный дом либо в семью для осуществления ухода
согласно статье 130 настоящего Закона, единица местного самоуправления,
выполняющая задачи опекуна ребенка или назначенная его опекуном, а относительно
ребенка, указанного в пунктах 6-8 части 1 статьи 128, а также части 2 той же статьи
настоящего Закона, - Департамент социального страхования составляет для каждого
ребенка ситуационный план.
(3) Единица местного самоуправления, выполняющая задачи опекуна ребенка или
назначенная его опекуном, а относительно ребенка, указанного в пунктах 6-8 части 1

статьи 128, а также части 2 той же статьи настоящего Закона, Департамент социального
страхования дополняет ситуационный план ребенка после помещения ребенка в
патронатный дом в соответствии с предложениями лица, предоставляющего услуги
патронатного дома. Ситуационный план ребенка, направленного в патронатный дом
или в семью для осуществления ухода согласно статье 128 настоящего Закона,
пересматривается как минимум один раз в год.
(4) Ситуационный план, составленный для ребенка, направленного в патронатный дом,
является приложением к административному договору на оказание услуги
патронатного дома. Ситуационный план, составленный для ребенка, направленного в
семью для осуществления за ним ухода, является приложением к договору, указанному
в части 3 статьи 130 настоящего Закона.
Статья 11. Статистика в сфере социального обеспечения
(1) Учреждения социального обеспечения представляют статистические отчеты
единице местного самоуправления, уездному старейшине или Министерству
социальных дел.
(2) Единица местного самоуправления представляет статистические отчеты,
полученные от учреждений социального обеспечения, уездному старейшине в виде
сводного отчета.
(3) Уездный старейшина представляет статистические отчеты по уезду Министерству
социальных дел в виде сводного отчета.
(4) Требования в отношении составления статистических отчетов учреждений
социального обеспечения, а также состав их данных и порядок представления
отчетности устанавливает ответственный за данную сферу министр своим
постановлением.
Статья 12. Необходимость учитывать волю лица
(1) При оказании социальных услуг, предоставлении социальных пособий, неотложной
социальной помощи и иных видов помощи учитывается воля лица, за исключением
случаев, предусмотренных статьями 105, 106 и 107 настоящего Закона.
(2) При решении вопроса, касающегося ребенка, следует исходить из интересов
ребенка в соответствии с положениями Закона о защите детей.
Статья 13. Обязанность извещения о нуждаемости в помощи
Члены семьи нуждающегося в помощи лица, судья, полиция, прокурор, работник
учреждения социального обеспечения, медицинского или учебного заведения, а также
прочие лица обязаны извещать о нуждающемся в социальном обеспечении лице или
семье единицу местного самоуправления по месту жительства лица или семьи.

Глава 2
Помощь, организуемая единицей местного самоуправления
Раздел 1
Общие положения
Статья 14. Порядок оказания помощи в рамках социального обеспечения
(1) Единица местного самоуправления устанавливает порядок оказания помощи в
рамках социального обеспечения, который должен содержать как минимум описание
социальных услуг и пособий, их финансирование, а также условия и порядок
ходатайства о данных услугах и пособиях.
(2) Единица местного самоуправления может организовывать социальные услуги и
платить дополнительные социальные пособия из бюджета единицы местного
самоуправления на условиях и в порядке, установленном единицей местного
самоуправления.
Статья 15. Обязанность проведения оценивания и решение относительно
предоставления помощи
(1) Единица местного самоуправления выясняет нуждаемость обратившегося за
помощью лица и соответствующую ей помощь.
(2) При выяснении нуждаемости следует руководствоваться целостным подходом к
нуждаемости лица в помощи, учитывая обстоятельства, влияющие на его способность
самостоятельно справляться с повседневными делами и участие в общественной жизни,
в том числе:
1) обстоятельства, связанные с индивидуальной дееспособностью лица;
2) обстоятельства, связанные с физической и социальной жизненной средой лица.
(3) При учете обстоятельств, указанных в части 2 настоящей статьи, следует обеспечить
лицу с инвалидностью в значении части 1 статьи 2 Закона о социальных пособиях для
людей с инвалидностью соответствующую помощь для снижения или устранения
препятствий, обусловленных его нуждаемостью в помощи, в том числе оказание
необходимых поддерживающих и переводческих услуг.
Статья 16. Плата за социальные услуги
(1) За оказание социальных услуг можно взимать плату. Единица местного
самоуправления устанавливает условия и величину платы, взимаемой за оказываемые
ею социальные услуги. Вопрос о взимании платы решает учреждение, оплачивающее
или оказывающее социальные услуги.
(2) Величина платы, взимаемой с лица, зависит от объема социальных услуг, стоимости
услуг, а также материального положения получающего услуги лица и его семьи.
(3) Величина платы, взимаемой за социальные услуги, не должна являться
препятствием для получения услуг.

Раздел 2
Социальные услуги, оказываемые единицей местного самоуправления
Подраздел 1
Услуги на дому
Статья 17. Цель и содержание услуг на дому
(1) Услуги на дому – это социальные услуги, организуемые единицей местного
самоуправления, целью которых является обеспечение совершеннолетнему лицу
самостоятельного и безопасного умения справляться с повседневными делами в
домашних условиях, одновременно поддерживая и улучшая качество его жизни.
(2) В рамках услуг на дому лицу оказывается помощь в действиях, которые лицо не
может выполнять без посторонней помощи по причинам, связанным с состоянием
здоровья, дееспособностью или жизненной средой, однако при этом необходимых для
проживания в домашних условиях (например, растопка, приготовление пищи, уборка
жилого помещения, приведение в порядок одежды, а также покупка продуктов и
хозяйственных принадлежностей и прочие дела вне жилого помещения).
(3) Правительство Республики или ответственный за данную сферу министр,
получивший соответствующие полномочия от Правительства, может своим
постановлением устанавливать уточненные требования относительно цели и
содержания услуг на дому, в том числе относительно действий, необходимых для
достижения цели данных услуг.
Статья 18. Обязанности единицы местного самоуправления
(1) Степень нуждаемости в посторонней помощи оценивается и уточняется отдельно в
отношении каждого лица. В случае изменения степени нуждаемости в посторонней
помощи в период оказания услуг из-за дееспособности или жизненной среды лица
следует провести повторную оценку.
(2) Единица местного самоуправления в сотрудничестве с лицом, получающим услуги,
и поставщиком услуг составляет административный акт или административный
договор относительно предоставления услуг, в котором среди прочего определяются
действия, исходящие из степени нуждаемости в посторонней помощи, позволяющие
обеспечить способность лица самостоятельно справляться с повседневными делами в
домашних условиях.
Статья 19. Требования к лицу, непосредственно оказывающему услуги
Непосредственным оказанием услуг не может заниматься лицо, чья судимость за
умышленно совершенное преступление может представлять собой угрозу для жизни,
здоровья и имущества лица, имеющего право на получение услуг.
Подраздел 2
Общие услуги по уходу, оказываемые вне дома
Статья 20. Цель и содержание общих услуг по уходу, оказываемых вне дома

(1) Общие услуги по уходу, оказываемые вне дома – это социальные услуги,
организуемые единицей местного самоуправления, целью которых является
обеспечение безопасной среды и способности самостоятельно справляться с
повседневными делами совершеннолетнему лицу, которое временно или постоянно не
способно самостоятельно справляться с повседневными делами по причинам,
связанным с состоянием здоровья, дееспособностью или жизненной средой.
(2) В рамках оказания услуг поставщик услуг предоставляет получателю услуг
процедуры по уходу, а также прочие указанные в плане ухода процедуры и услуги, и
носящие поддерживающий характер и обеспечивающие способность самостоятельно
справляться с повседневными делами
(3) При круглосуточном оказании услуг, наряду с процедурами, указанными в части 2
настоящей статьи, поставщик услуг также предоставляет получателю услуг размещение
и питание.
(4) Правительство Республики или ответственный за данную сферу министр,
получивший соответствующие полномочия от Правительства, может своим
постановлением устанавливать уточненные требования относительно цели и
содержания общих услуг по уходу, оказываемых вне дома, в том числе относительно
действий, необходимых для достижения цели данных услуг.
Статья 21. План ухода
(1) Единица местного самоуправления в сотрудничестве с лицом, получающим услуги,
и поставщиком услуг составляет административный акт или административный
договор относительно предоставления услуг, в котором среди прочего определяются
действия, исходящие из степени нуждаемости в посторонней помощи, позволяющие
обеспечить безопасность и способность лица самостоятельно справляться с
повседневными делами в период пользования услугами по уходу.
(2) Поставщик услуг в сотрудничестве с получателем услуг или, в случае, если
получатель услуг не является контактным, в сотрудничестве с лицом, оплачивающим
услуги, составляет для лица план ухода в течение 30 дней с момента начала оказания
услуг.
(3) При составлении плана ухода, наряду с нуждаемостью в уходе, также оценивается
нуждаемость в медицинских услугах. Оценку относительно нуждаемости в
медицинских услугах дает работник сферы здравоохранения, обладающий
соответствующей квалификацией.
(4) План ухода должен включать в себя цель оказания услуг по уходу, действия по
достижению цели и частоту их выполнения, а также оценку поставщика услуг
относительно реализации этих действий.
(5) Поставщик услуг производит пересмотр плана ухода как минимум раз в полгода.
При необходимости по результатам пересмотра поставщик услуг корректирует план
ухода.
Статья 22. Требования к поставщику услуг

(1) Поставщик услуг должен обеспечить наличие персонала, квалификация и нагрузка
которого позволяют проводить действия и процедуры таким образом, который будет
соответствовать плану ухода, составленного для лиц, получающих услуги по уходу.
(2) При круглосуточном оказании услуг наличие соответствующего персонала должно
быть обеспечено круглосуточно, если это необходимо для выполнения действий и
процедур, установленных планом ухода, составленным для лиц, получающих услуги по
уходу.
(3) Услуги по уходу непосредственно оказывает работник по уходу и помощник
работника по уходу. Деятельностью помощника работника по уходу руководит
работник по уходу.
(4) Работник по уходу, непосредственно оказывающий услуги, должен соответствовать
одному из представленных ниже требований по подготовке:
1) прошел учебную программу в рамках профессионального уровневого обучения,
направленную на достижение результатов обучения, описанных в профессиональном
стандарте специальности «работник по уходу»;
2) прошел учебную программу в рамках дополнительного обучения, направленную на
достижение результатов обучения, описанных в профессиональном стандарте
специальности «работник по уходу»;
3) имеет квалификационное свидетельство работника по социальному уходу, выданное
на основании Закона о профессии.
(5) Непосредственным оказанием услуг не может заниматься лицо, чья судимость за
умышленно совершенное преступление может представлять собой угрозу для жизни,
здоровья и имущества лица, имеющего право на получение услуг.
Подраздел 3
Услуги опорного лица
Статья 23. Цель и содержание услуг опорного лица
(1) Услуги опорного лица – это социальные услуги, организуемые единицей местного
самоуправления, целью которых является поддержка способности самостоятельно
справляться с повседневными делами в ситуациях, где лицо в значительной степени
нуждается в посторонней помощи при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей ввиду проблем социального, материального или психологического
характера либо проблем со здоровьем. Посторонняя помощь заключается в
руководстве, мотивации и деятельности по развитию в человеке большей
самостоятельности и самоответственности.
(2) Если услуги опорного лица оказываются лицу, воспитывающему ребенка, то
дополнительной целью является обеспечение ухода за ребенком, а также создания
безопасной и поддерживающей среды для его воспитания. Лицом, воспитывающим
ребенка, не считается лицо, которое занимается воспитанием и уходом за ребенком
вследствие своих трудовых обязанностей, за исключением попечителя, указанного в
части 1 статьи 129 настоящего Закона.

(3) Цель оказания услуг опорного лица для ребенка заключается в поддержке развития
ребенка в сотрудничестве с лицом, занимающимся его воспитанием, в том числе в
выполнении процедур по уходу за ребенком-инвалидом в случае соответствующей
необходимости. Опорное лицо помогает ребенку в развивающей деятельности, а также
осуществляет руководство и мотивацию при решении проблем повседневной жизни,
оказывает помощь в общении с членами семьи или вне дома.
(4) Правительство Республики или ответственный за данную сферу министр,
получивший соответствующие полномочия от Правительства, может своим
постановлением устанавливать уточненные требования относительно цели и
содержания услуг опорного лица, в том числе относительно действий, необходимых
для достижения цели данных услуг.
Статья 24. Обязанности единицы местного самоуправления
(1) Степень нуждаемости в посторонней помощи оценивается и уточняется отдельно в
отношении каждого лица.
(2) При изъявлении соответствующего желания единица местного самоуправления
оказывает получателю услуг помощь при выборе лица, непосредственно оказывающего
услуги. При назначении лица, непосредственно оказывающего услуги, получатель
услуг имеет право встретиться с ним перед оказанием услуг на предмет оценки
взаимной совместимости.
(3) Единица местного самоуправления в сотрудничестве с лицом, получающим услуги,
и поставщиком услуг составляет административный акт или административный
договор относительно предоставления услуг, в котором определяются действия,
исходящие из нуждаемости в посторонней помощи.
Статья 25. Требования в отношении лица, непосредственно оказывающего услуги
(1) При оказании услуг лицо, непосредственно оказывающее услуги, исходит из
положений административного акта или административного договора относительно
предоставления услуг.
(2) Непосредственным оказанием услуг не может заниматься лицо:
1) имеющее судимость за умышленно совершенное преступление, что может
представлять собой угрозу для жизни, здоровья и имущества лица, имеющего право на
получение услуг;
2) являющееся родственником получателя услуги первой или второй степени по
восходящей или нисходящей линии;
3) постоянно или непрерывно проживающее в одном и том же жилом помещении с
получателем услуги.
Подраздел 4
Попечительство над совершеннолетним лицом
Статья 26. Цель и содержание попечительства над совершеннолетним лицом

(1) Единица местного самоуправления на основании ходатайства лица устанавливает
попечительство над совершеннолетним лицом, которое в связи с психическим или
физическим недостатком нуждается в помощи при осуществлении своих прав и
исполнении обязанностей. При установлении попечительства определяются задачи
попечителя.
(2) Попечение осуществляет попечитель, назначенный единицей местного
самоуправления. Попечение устанавливается, и попечитель назначается с согласия
подопечного.
Подраздел 5
Услуги личного помощника
Статья 27. Цель и содержание услуг личного помощника
(1) Услуги личного помощника – это социальные услуги, организуемые единицей
местного самоуправления, целью которых является повысить способность
совершеннолетних лиц, нуждающихся в физической посторонней помощи вследствие
инвалидности в значении части 1 статьи 2 Закона о социальных пособиях для людей с
инвалидностью, самостоятельно справляться с повседневными делами и участвовать во
всех сферах жизни, снижая нагрузку по уходу, ложащуюся на законных опекунов лица,
получающего услугу.
(2) При оказании услуг получателю услуг оказывается помощь в действиях, при
выполнении которых лицо ввиду инвалидности нуждается в физической посторонней
помощи. Личный помощник помогает лицу в выполнении повседневных действий
(например, при передвижениях, приготовлении и приеме пищи, одевании,
гигиенических процедурах, работах по хозяйству и прочих действиях, при выполнении
которых лицо нуждается в руководстве или посторонней помощи).
(3) Правительство Республики или ответственный за данную сферу министр,
получивший соответствующие полномочия от Правительства, может своим
постановлением устанавливать уточненные требования относительно цели и
содержания услуг личного помощника, в том числе относительно действий,
необходимых для достижения цели данных услуг.
Статья 28. Обязанности единицы местного самоуправления
(1) Степень нуждаемости в посторонней помощи оценивается и уточняется отдельно в
отношении каждого лица. В случае изменения степени нуждаемости в посторонней
помощи в период оказания услуг из-за дееспособности или жизненной среды лица
следует провести повторную оценку.
(2) Единица местного самоуправления в сотрудничестве с лицом, получающим услуги,
и поставщиком услуг составляет административный акт или административный
договор относительно предоставления услуг, в котором среди прочего определяются
действия, исходящие из степени нуждаемости в посторонней помощи, и общие
инструкции со стороны получателя услуги.

(3) Получатель услуг имеет право выбрать лицо, непосредственно оказывающее услуги.
При изъявлении соответствующего желания единица местного самоуправления
оказывает получателю услуг помощь при выборе лица, непосредственно оказывающего
услуги. При назначении лица, непосредственно оказывающего услуги, получатель
услуг имеет право встретиться с ним перед оказанием услуг на предмет оценки
взаимной совместимости.
Статья 29. Требования в отношении лица, непосредственно оказывающего услуги
(1) При оказании услуг лицо, непосредственно оказывающее услуги, исходит из
положений административного акта или административного договора относительно
предоставления услуг.
(2) Непосредственным оказанием услуг не может заниматься лицо:
1) имеющее судимость за умышленно совершенное преступление, что может
представлять собой угрозу для жизни, здоровья и имущества лица, имеющего право на
получение услуг;
2) являющееся родственником получателя услуги первой или второй степени по
восходящей или нисходящей линии;
3) постоянно или непрерывно проживающее в одном и том же жилом помещении с
получателем услуги.
Подраздел 6
Услуги ночлежки
Статья 30. Цель и содержание услуг ночлежки
(1) Услуги ночлежки – это социальные услуги, организуемые единицей местного
самоуправления, целью которых является обеспечение возможности временного
ночлега для совершеннолетнего лица, которое не способно найти себе ночлег. Во
временном месте для ночлега лицу должно быть обеспечено койко-место, возможность
помыться и безопасные условия пребывания.
(2) Правительство Республики или ответственный за данную сферу министр,
получивший соответствующие полномочия от Правительства, может своим
постановлением устанавливать уточненные требования относительно цели и
содержания услуг ночлежки, в том числе относительно действий, необходимых для
достижения цели данных услуг.
Статья 31. Обязанности единицы местного самоуправления
(1) Организацию предоставления услуг ночлежки обеспечивает единица местного
самоуправления, на территории которой пребывает лицо на момент нуждаемости в
услуге.
(2) Единица местного самоуправления может на основании административного
договора предоставить полномочия на принятие решения относительно оказания услуг
ночлежки частноправовому юридическому или физическому лицу либо иному
официальному учреждению единицы местного самоуправления.

Статья 32. Требования к поставщику услуг
Поставщик услуг ночлежки устанавливает правила внутреннего распорядка. Приступая
к оказанию услуг, поставщик обязан проинформировать лицо о правилах внутреннего
распорядка, а также о правах и ограничениях, накладываемых на лицо в период
получения услуги таким образом, чтобы лицо было в состоянии их понять.
Подраздел 7
Услуги приюта
Статья 33. Цель и содержание услуг приюта
(1) Услуги приюта – это социальные услуги, организуемые единицей местного
самоуправления, целью которых является обеспечение лицам, упомянутым в части 2
настоящей статьи, возможности временного жилья, безопасных условий пребывания и
первой помощи. В рамках первой помощи лицу следует при необходимости обеспечить
оказание кризисной помощи, которая позволит лицу восстановить психическое
равновесие и способность к действиям в условиях повседневной жизни, а также
проинформировать лицо о прочих возможностях получения помощи. В зависимости от
возраста и потребностей лица ему также обеспечивается соответствующий уход и
развитие.
(2) Единица местного самоуправления обеспечивает доступность услуг в период,
необходимый для обеспечения безопасности и организации дальнейшей жизни, для
следующих категорий лиц:
1) дети, которые нуждаются в помощи вследствие недостатков, связанных с уходом и
попечением, которые подвергают опасности его жизнь, здоровье или развитие;
2) совершеннолетние лица, которые нуждаются в безопасной среде.
(3) Лицо, которое привело ребенка или совершеннолетнее лицо к поставщику услуг
приюта, обязано передать поставщику услуг известную ему информацию,
необходимую для предоставления услуг.
(4) Правительство Республики или ответственный за данную сферу министр,
получивший соответствующие полномочия от Правительства, может своим
постановлением устанавливать уточненные требования относительно цели и
содержания услуг приюта, в том числе относительно действий, необходимых для
достижения цели данных услуг.
Статья 34. Обязанности поставщика услуг
Поставщик обязан информировать:
1) единицу местного самоуправления по месту своей деятельности - о поступлении
ребенка в приют не позднее, чем на следующий рабочий день, если ребенок не был
направлен в приют по решению единицы местного самоуправления;
2) единицу местного самоуправления по месту своей деятельности и, при
необходимости, регионального работника службы помощи жертвам Департамента
социальных дел – о поступлении в приют совершеннолетнего лица с его письменного
согласия в течение пяти рабочих дней.

Статья 35. Обязанности единицы местного самоуправления
(1) При оказании услуг приюта ребенку единица местного самоуправления по месту
жительства ребенка, занесенному в регистр народонаселения, обязана по требованию
поставщика услуги передавать сведения, необходимые для оказания услуг.
(2) При оказании услуг приюта ребенку, который пребывает в приюте без родителя и не
был направлен в приют по решению единицы местного самоуправления, чиновник
социальной службы единицы местного самоуправления по месту жительства ребенка,
занесенному в регистр народонаселения, обязан в течение пяти дней с момента
прибытия ребенка в приют оценить состояние ребенка с точки зрения его благополучия
и запланировать последующие действия, необходимые для обеспечения дальнейшего
благополучия ребенка.
Статья 36. Требования в отношении лица, непосредственно оказывающего услуги
(1) Лицо, непосредственно оказывающее услуги ребенку, должно соответствовать
следующим требованиям:
1) принадлежащее лицу право опеки над ребенком не является ограниченным или
полностью отобранным;
2) лицо не было отстранено от исполнения обязанностей опекуна или попечителя;
3) лицо не имеет зависимости от алкоголя, наркотических или психотропных веществ.
(2) Лицо, непосредственно оказывающее услуги ребенку, должно соответствовать
одному из представленных ниже требований по подготовке:
1) обладать как минимум средним образованием, а также профессиональным или
высшим образованием в области педагогики, психологии или социальной работы,
имеющим государственную аккредитацию;
2) обладать как минимум средним образованием и пройти дополнительное обучение в
области социальной работы и педагогики на основании части 3 настоящей статьи.
(3) Программу дополнительного обучения в области социальной работы и педагогики,
включая уточненный объем дополнительного обучения, его структуру и содержание,
устанавливает ответственный за данную сферу министр своим постановлением.
Статья 37. Условия оказания услуг приюта
(1) Оказание услуг детям и совершеннолетним лицам следует производить в отдельных
помещениях, за исключением случаев, когда ребенок пребывает в приюте вместе с
совершеннолетним членом семьи.
(2) Если услуги приюта и патронатного дома оказываются в одном и том же здании, то
вышеупомянутые услуги нельзя оказывать в одних и тех же помещениях.
(3) При оказании услуг приюта ребенку помещения для оказания услуг, их обстановка,
территория и собственно услуга должны соответствовать требованиям к оказанию
услуг, установленным на основании пункта 9 части 2 статьи 8 Закона о здоровье
населения.

(4) Для оказания услуг приюта следует иметь разрешение на деятельность в
соответствии с пунктом 3 статьи 151 настоящего Закона. Для оказания услуг детям и
совершеннолетним лицам выдается отдельное разрешение на деятельность.
Подраздел 8
Услуга социального транспорта
Статья 38. Цель и содержание услуги социального транспорта
(1) Услуга социального транспорта – это социальная услуга, организуемая единицей
местного самоуправления. Цель услуги заключается в предоставлении лицу, имеющему
инвалидность в значении части 1 статьи 2 Закона о социальных пособиях по
инвалидности, и ввиду инвалидности неспособному пользоваться личным или
общественным транспортом, использовать соответствующее его потребностям
транспортное средство для поездок на работу или в учебное заведение либо
пользования общественными услугами.
(2) Правительство Республики или ответственный за данную сферу министр,
получивший соответствующие полномочия от Правительства, может своим
постановлением устанавливать уточненные требования, касающиеся цели и
содержания услуги социального транспорта, включая действия, необходимые для
достижения цели данной услуги.
Статья 39. Требования к поставщику услуги
Поставщик услуги устанавливает порядок безопасного выполнения работы и
обеспечивает его доступность лицу, которое пользуется услугой, и лицу,
непосредственно оказывающему услугу.
Статья 40. Взимание платы за услугу социального транспорта
(1) За услугу социального транспорта, оказываемую в порядке маршрутной перевозки,
можно взимать плату в сумме, которая была бы затрачена лицом на преодоление этого
же расстояния на самом дешевым из имеющихся транспортных средств при отсутствии
препятствий, обусловленных инвалидностью.
(2) За услугу социального транспорта, оказываемую в порядке перевозки по заказу и
таксоизвоза, можно взимать плату в большем размере, чем указано в части 1 настоящей
статьи.
Подраздел 9
Предоставление жилого помещения
Статья 41. Цель и содержание услуги предоставления жилого помещения
(1) Предоставление жилого помещения – это социальная услуга, организуемая
единицей местного самоуправления. Цель услуги заключается в предоставлении
возможности пользоваться жилым помещением лицу, которое вследствие социальноматериальной ситуации неспособно обеспечить наличие жилого помещения,
соответствующего потребностям самого лица и его семьи.

(2) Правительство Республики или ответственный за данную сферу министр,
получивший соответствующие полномочия от Правительства, может своим
постановлением устанавливать уточненные требования, касающиеся цели и
содержания услуги предоставления жилого помещения, включая действия,
необходимые для достижения цели данной услуги.
Статья 42. Предоставление жилого помещения лицу, имеющему инвалидность
(1) Лицам, которые имеют инвалидность в значении части 1 статьи 2 Закона о
социальных пособиях по инвалидности и вследствие данной инвалидности испытывают
сложности в передвижениях по жилому помещению, самообслуживании или общении,
единица местного самоуправления оказывает помощь в переоборудовании жилого
помещения или получении подходящего жилого помещения.
(2) При обеспечении возможности пользования жилым помещением следует исходить из
принципа, чтобы лицо, имеющее инвалидность, смогло как можно дольше проживать в
домашней обстановке.
Статья 43. Требования к предоставляемому жилому помещению
(1) Жилое помещение, переданное в пользование лицу, должно соответствовать:
1) требованиям, предъявляемым к жилым помещениям согласно части 4 статьи 11
Строительного кодекса, за исключением социального обоснованных норм для жилого
помещения;
2) обоснованным потребностям лица и его семьи, а также величине семьи.
(2) Единица местного самоуправления может предлагать возможность использования
одного и того же жилого помещения только лицам, желающим проживать в одном
жилом помещении.
Подраздел 10
Услуга долгового консультирования
Статья 44. Цель и содержание услуги долгового консультирования
(1) Услуга долгового консультирования – это социальная услуга, организуемая
единицей местного самоуправления. Цель услуги заключается в содействии лицу в
выяснении его материального положения, ведении переговоров с кредитором и
удовлетворении требований, а также в исключении образования новых задолженностей
посредством улучшения способности лица самостоятельно справляться с повседневной
жизнью и решении прочих проблем, связанных с долгами.
(2) В рамках услуги долгового консультирования задолженностью считается ситуация,
при которой лицу было предъявлено требование исполнить денежное обязательство,
исходящее из обязательственно-правовых отношений или закона и подлежащее
взысканию, и лицо неспособно самостоятельно исполнить данное обязательство.
(3) Услуга долгового консультирования включает в себя консультирование лица,
руководство и предупреждение образования долгов в дальнейшем.

(4) В случае лица с ограниченной дееспособностью услуга оказывается его законному
представителю на основании ходатайства законного представителя.
(5) Правительство Республики или ответственный за данную сферу министр,
получивший соответствующие полномочия от Правительства, может своим
постановлением устанавливать уточненные требования, касающиеся цели и
содержания услуги долгового консультирования, включая действия, необходимые для
достижения цели данной услуги.
Статья 45. Требования к лицу, непосредственно оказывающему услугу
(1) Лицо, непосредственно оказывающее услугу, должно соответствовать одному из
представленных ниже требований по подготовке:
1) лицо обладает профессией долгового консультанта, полученной на основании Закона
о профессии;
2) лицо обладает высшим образованием, имеющим государственную аккредитацию, и
окончило дополнительное обучение по специальности «долговой консультант».
(2) Программу дополнительного обучения по специальности «долговой консультант»,
включая уточненный объем дополнительного обучения, его структуру и содержание,
устанавливает ответственный за данную сферу министр своим постановлением.
Подраздел 11
Услуга по присмотру за детьми
[RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
Статья 451. Цель и содержание услуги по присмотру за детьми
(1) Целью услуги по присмотру за детьми является оказание поддержки лицу,
обладающему правом опеки над ребенком, или указанному в части 1 статьи 129
настоящего Закона попечителю, в его трудовой деятельности или решении проблем
повседневной жизни.
(2) Если указанная в части 1 настоящей статьи услуга оказывается независимо от того,
финансируется ли она частично или полностью из государственного бюджета или
бюджета единицы местного самоуправления, к услуге применяются требования,
установленные в статьях 453 и 454 настоящего Закона.
[RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
Статья 452. Обязанности единицы местного самоуправления
(1) Единица местного самоуправления предоставляет услугу по присмотру за детьми на
основании части 1 статьи 10 Закона о детских дошкольных учреждениях.
(2) В отношении детей с тяжелой и глубокой формой инвалидности единица местного
самоуправления должна оценивать потребность в услуге по присмотру за детьми
отдельно для каждого ребенка.

(3) В случае изъявления такого желания единица местного самоуправления
консультирует получателя услуги в части выбора лица, оказывающего услуги по
присмотру за детьми.
(4) Единица местного самоуправления в сотрудничестве с получающим услугу лицом и
оказывающим услугу лицом составляет административный акт или административный
договор относительно оказания услуги, установив в нем действия, необходимые в
зависимости от потребностей услуги по присмотру за детьми и наиболее важные для
оказания услуги условия, которыми как минимум являются время и место оказания
услуги.
(5) Единица местного самоуправления может административным договором
уполномочить оказывать услугу по присмотру за детьми частноправовое юридическое
лицо, предпринимателя физическое лицо или другое учреждение единицы местного
самоуправления.
(6) В отношении ребенка, указанного части 2 настоящей статьи, услуга обеспечивается
до срока, установленного в части 33 статьи 156 настоящего Закона.
[RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
Статья 453. Требования, предъявляемые к услуге по присмотру за детьми
(1) Лицо, оказывающее услуги, при оказании услуги гарантирует уход за ребенком, его
развитие и безопасность.
(2) Лицо, непосредственно оказывающее услугу (далее лицо, присматривающее за
детьми), может осуществлять присмотр:
1) в жилых помещениях ребенка, которому оказываются услуги по присмотру за
детьми, одновременно не более чем за пятью детьми, включая нуждающихся в то же
самое время в уходе лиц самого лица, присматривающего за детьми;
2) вне жилых помещений ребенка, которому оказываются услуги по присмотру за
детьми, одновременно не более чем за десятью детьми, включая нуждающихся в то же
самое время в уходе лиц самого лица, присматривающего за детьми.
(3) Если услуги по присмотру за детьми оказываются одновременно более чем пяти
детям, то все дети, получающие услуги по присмотру, дети с тяжелой или глубокой
инвалидностью в возрасте до трех лет, а также нуждающиеся в то же самое время в
уходе лица с тяжелой или глубокой инвалидностью и дети в возрасте до трех лет
самого присматривающее за детьми лица, считаются за двоих детей.
(4) Если услуги по присмотру за детьми оказываются в жилом помещении, которое не
является жилым помещением ребенка, получающего услуги по присмотру за детьми, то
проживающее в том же помещении лицо должно:
1) соответствовать условиям, установленным в пунктах 3-6 части 1 статьи 129
настоящего Закона;
2) проходить регулярный медицинский контроль в отношении инфекционных
заболеваний, в том числе каждые два года осуществлять рентгеновское исследование
легких, и иметь выданную семейным врачом медицинскую справку относительно
прохождения контроля в отношении инфекционных заболеваний.

(5) Если услуги по присмотру за детьми оказываются вне жилых помещений ребенка,
которому оказываются названные услуги, то:
1) помещения должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям,
предъявляемым к услуге по присмотру за детьми, установленным на основании Закона
о народном здравоохранении;
2) помещения и пути эвакуации из помещений должны соответствовать требованиям,
установленным на основании части 4 статьи 11 Строительного кодекса.
(6) При оказании услуги по присмотру за детьми, указанной в части 2 статьи 451
настоящего Закона, поставщик услуги должен иметь лицензию на деятельность в
соответствии и с пунктом 1 статьи 151 настоящего Закона.
[RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
Статья 454. Требования, предъявляемые к лицу, непосредственно оказывающему
услугу
(1) Лицо, присматривающее за детьми, должно:
1) быть дееспособным;
2) обладать необходимым для оказания услуги присмотра за детьми физическим и
психическим здоровьем;
3) соответствовать требованиям, установленным в пунктах 2-6 части 1 статьи 129
настоящего Закона.
(2) Для того, чтобы присматривать за детьми, оказывающее услугу лицо должно:
1) иметь выданную на основании Закона о профессии квалификацию лица,
осуществляющего присмотр за детьми, или
2) иметь как минимум среднее или профессиональное образование, опыт работы с
детьми и соответствующие личные качества, которые оценивает работодатель;
3) в течение последних 36 месяцев пройти обучение по оказанию первой медицинской
помощи продолжительностью не менее 16 часов.
(3) В качестве лица, осуществляющего присмотр за детьми, может действовать лицо,
получившее профессиональную квалификацию в иностранном государстве, если его
профессиональная квалификация признана согласно Закону о признании иностранных
профессиональных квалификаций. Компетентным учреждением, установленным в
части 2 статьи 7 Закона о признании иностранных профессиональных квалификаций,
является Министерство социальных дел.
[RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
Глава 3
Помощь, организуемая государством
Раздел 1
Переход к государству обязанности по совершению выплаты при покупке или
аренде вспомогательного средства
Подраздел 1
Право ходатайствовать о переходе к государству обязанности по совершению
выплаты при покупке или аренде вспомогательного средства

Статья 46. Переход к государству обязанности по совершению выплаты при
покупке или аренде вспомогательного средства
При покупке или аренде вспомогательного средства, занесенного в перечень
вспомогательных средств, обязательство по совершению выплаты переходит от
правомочного лица к государству (далее – переход обязанности по совершению
выплаты) при условии, что:
1) правомочное лицо и продавец или арендодатель вспомогательного средства
договорятся о продаже или аренде вспомогательного средства на условиях, как минимум
соответствующих требованиям, установленным в настоящем разделе;
2) продавец или арендодатель вспомогательного средства и государство заключили
договор, упомянутый в статье 54 настоящего Закона.
Статья 47. Правомочные лица
(1) Правом ходатайствовать о переходе обязанности по совершению выплаты обладает:
1) несовершеннолетнее лицо;
2) достигшее 18-летия лицо трудоспособного возраста, у которого имеется
инвалидность в понимании статьи 2 Закона о социальных пособиях для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, или признан имеющим стойкую или
частичную нетрудоспособность на основании Закона о нетрудоспособности;
[RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
3) лицо, достигшее возраста пенсии по старости, установленного статьей 7 Закона о
пенсионном страховании.
(2) Наряду с лицами, упомянутыми в части 1 настоящей статьи, право ходатайствовать
о переходе обязанности по совершению выплаты предоставляется следующим лицам:
1) лицу на покупку протеза груди;
2) лицо, у которого было диагностировано снижение слуха от 30 децибелов, на покупку
слуховых вспомогательных средств и систем передачи звука;
3) лицу на покупку глазного протеза;
4) совершеннолетнему лицу, имеющему инвалидность в значении статьи 2 Закона о
социальных пособиях по инвалидности, на покупку защитных вспомогательных
средств и средств для самообслуживания.
(3) Правом ходатайствовать о переходе обязанности по совершению выплаты, за
исключением индивидуальных вспомогательных средств, не обладают лица,
пребывающие в учреждениях социального обеспечения, тюремном или
предварительном заключении.
(4) [Часть недействительна - RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
(5) Ответственный за данную сферу министр устанавливает своим постановлением
лицо, определяющее необходимость в использовании вспомогательного средства, в
зависимости от сложности вспомогательного средства.
[RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
(6) Если в распоряжении лица, упомянутого в части 1 или 2 настоящей статьи, имеется
вспомогательное средство, обязательство совершения выплаты за которое было
передано, то данное лицо имеет право ходатайствовать о переходе обязанности по

совершению выплаты за новое вспомогательное средство с таким же наименованием по
истечении периода пользования вспомогательным средством, находящимся в
распоряжении лица.
(7) Департамент социального страхования может в порядке исключения принять
решения относительно перехода обязанности по совершению выплаты до истечения
периода пользования вспомогательным средством, находящимся в распоряжении лица,
если:
1) ввиду износа вспомогательного средства им невозможно пользоваться до истечения
периода пользования;
2) вспомогательное средство будет уничтожено по не зависящим от лица причинам;
3) лицо нуждается во вспомогательном средстве в количестве, превышающим
установленный предел, или
4) лицо нуждается во вспомогательном средстве в иных обоснованных случаях.
(8) Уточненные условия, случаи и порядок ходатайства о переходе обязанности по
совершению выплаты за вспомогательное средство, находящееся в распоряжении лица,
до истечения периода пользования устанавливает ответственный за данную сферу
министр своим постановлением.
(9) При ходатайстве о переходе обязанности по совершению выплаты за
вспомогательное средство, наименование которого не занесено в перечень
вспомогательных средств, однако оно определено с точностью до группы, указанной в
перечне, Департамент социального страхования приобщает к ведению производства
эксперта.
Подраздел 2
Перечень вспомогательных средств и ставки перехода обязанности по
совершению выплаты
Статья 48. Перечень вспомогательных средств
(1) Вспомогательное средство в значении настоящего Закона – это изделие или
средство, с помощью которого можно предупредить ухудшение приобретенного или
врожденного повреждения или дефекта, компенсировать функциональное нарушение,
обусловленное повреждением или дефектом, улучшить или сохранить физическую и
социальную самостоятельность, а также жизнедеятельность и трудоспособность.
(2) Перечень вспомогательных средств, в который заносятся данные, указанные в части
3 настоящей статьи, устанавливает ответственный за данную сферу министр своим
постановлением.
(3) В перечень вспомогательных средств заносятся:
1) наименование группы вспомогательных средств;
2) ISO-код вспомогательного средства;
3) наименование вспомогательного средства;
4) период пользования вспомогательным средством в зависимости от степени износа;
5) пометка о том, подлежит ли вспомогательное средство продаже;
6) пометка о том, подлежит ли вспомогательное средство аренде;
7) в случае вспомогательного средства, подлежащего аренде – минимальная частота

обслуживания средства;
8) установленный количественный предел из расчета по годам или месяцам;
9) пометка о том, является ли вспомогательное средство индивидуальным;
10) предельная ставка обязанности по совершению выплаты, переходящей от
правомочного лица;
11) предельная цена вспомогательного средства;
12) в перечне вспомогательных средств, абсорбирующих урину – размер и
впитывающая способность изделия;
13) лицо, определяющее потребность во вспомогательном средстве;
14) вспомогательное описание, при каком функциональном ограничении или проблеме
со здоровьем подходит данное вспомогательное средство;
15) уточнение ISO-кода вспомогательного средства или ограничение по группе
вспомогательного средства.
(4) Группа вспомогательных средств в значении настоящего Закона объединяет
приведенные в перечне вспомогательные средства, обладающие сходной функцией и
назначением.
(5) Наименование вспомогательного средства в значении настоящего Закона
охватывает вспомогательные средства, обладающие одной и той же функцией и
назначением.
(6) Период пользования вспомогательным средством в значении настоящего Закона –
это установленный для вспомогательного средства временной период, по истечении
которого вспомогательное средство считается утратившим свою потребительскую
ценность. Период пользования вспомогательным средством в случае аренды
вспомогательного средства одновременно является периодом аренды при переходе
обязанности по совершению выплаты. Государство не берет на себя обязанность по
совершению выплаты за вспомогательное средство, период пользования которым
истек.
(7) При покупке такого вспомогательного средства, для которого установлен
количественный предел на один месяц, в качестве периода пользования в значении
настоящего Закона понимается период, по истечении которого заканчивается переход
обязанности по совершению выплаты.
Статья 49. Изменение перечня вспомогательных средств
При занесении вспомогательного средства в перечень вспомогательных средств или его
исключении из перечня учитываются следующие критерии:
1) обоснованное с медицинской точки зрения показание для применения
вспомогательного средства и наличие альтернативных вспомогательных средств;
2) соответствие денежным средствам, назначенным в качестве расходов на покупку и
аренду вспомогательных средств из государственного бюджета;
3) затратоэффективность вспомогательного средства.
Статья 50. Предельная цена, предельная ставка и самофинансирование
(1) Предельная цена – это максимальная розничная цена, являющаяся основой для
перехода обязанности по совершению выплаты за вспомогательное средство,

обладающее аналогичной функцией и назначением и занесенное в перечень
вспомогательных средств.
(2) В случае продажи при расчете предельной цены за основу берется продажная цена
наиболее продаваемого в прошлом году вспомогательного средства. Формирование
предельной цены производится по принципу, согласно которому одна треть
находящихся в продаже вспомогательных средств должна быть дороже предельной
цены, а две трети находящихся в продаже вспомогательных средств должны
продаваться по той же цене или дешевле.
(3) В случае аренды вспомогательных средств при расчете предельной цены за основу
берутся принципы формирования предельной цены при продаже, указанные в части 2.
Формирование предельных цен на аренду также производится на основании указанных
в перечне вспомогательных средств периодов пользования, частоты обслуживания в
течение периода пользования и суммы, затрачиваемой на ремонт и обслуживание.
(4) При переоценке предельных цен за основу берутся:
1) данные о продажах за предшествующий период;
2) прейскуранты на продажу, аренду и обслуживание, действующие на рынке;
3) самофинансирование пользователя вспомогательного средства.
(5) Информация о действительных предельных ценах должна быть доступна
пользователю вспомогательного средства на момент представления ходатайства.
(6) Предельная ставка – это выраженная в процентном отношении доля обязанности по
совершению выплаты, переходящей от правомочного лица, которые рассчитывается от
розничной цены вспомогательного средства цены или предельной цены, если
розничная цена превышает предельную цену.
(7) При установке предельных ставок за основу берутся следующие критерии:
1) возможность ухудшения инвалидности или нуждаемости в помощи;
2) облегчение сложностей, касающихся способности лица самостоятельно справляться
с повседневной жизнью и связанных с инвалидностью или нуждаемостью в помощи, и
прочие соображения гуманистического характера;
3) соответствие денежным средствам, выделенным на вспомогательные средства.
(8) В отношении предельных ставок, установленных в перечне вспомогательных
средств, применяются следующие исключения:
1) лицу в возрасте до 18 лет на основании справки от врача-специалиста, оказывающего
специализированную медицинскую помощь – предельная ставка 50 процентов;
2) лицу в возрасте до 18 лет, имеющему инвалидность в значении Закона о социальных
пособиях по инвалидности или снижение слуха от 30 децибелов – предельная ставка 90
процентов;
3) лицу в возрасте до 26 лет, которое обучается в основной школе, гимназии,
профессиональном учебном заведении, прикладном высшем учебном заведении или
университете и соответствует положениям пункта 2 части 1 статьи 47 или пункта 4
части 2 той же статьи – предельная ставка 90 процентов.
4) лицу в возрасте 16-17 лет, у которого установлена частичная или стойкая
нетрудоспособность на основании Закона о пособии на трудоспособность, – предельная

ставка в соответствии с перечнем, установленным в части 2 статьи 48 настоящего
Закона.
[RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
(9) Самофинансирование со стороны лица – это разница между стоимостью
вспомогательного средства и суммы долевого участия государства, составляющая не
менее 7 евро. Департамент социальных дел может по ходатайству лица в порядке
исключения снизить самофинансирование на вспомогательное средство в размере до
пяти процентов от общей стоимости вспомогательного средства, если:
1) материальное положение лица не позволяет ему выплатить самофинансирование;
2) приобретение вспомогательного средства приведет к масштабным дополнительным
затратам со стороны лица;
3) лицо не способно оплатить самофинансирование в полном объеме в иных
обоснованных случаях.
(10) Уточненные условия, случаи и порядок снижения самофинансирования на
вспомогательное средство устанавливает ответственный за данную сферу министр
своим постановлением.
(11) Положения части 9 настоящей статьи не применяются в отношении средств для
защиты и очищения кожи, вспомогательных средств для отведения мочи,
вспомогательных средств для сбора и абсорбирования мочи, а также в отношении
аренды вспомогательных средств.
Подраздел 3
Ходатайство и принятие решения о переходе обязанности по совершению
выплаты, а также очередь на вспомогательные средства
Статья 51. Ходатайство о переходе обязанности по совершению выплаты
(1) Для ходатайства о переходе обязанности по совершению выплаты лицо, указанное в
пункте 2 части 1 и пунктах 1-3 части 2 статьи 47 настоящего Закона, представляет
ходатайство в Департамент социального страхования. При первом ходатайстве или в
случае ходатайства об исключениях, упомянутых в части 7 статьи 47 и части 9 статьи
50 настоящего Закона, ходатайство подают все лица, указанные в частях 1 и 2 статьи
47.
(2) Перечень данных, содержащихся в ходатайстве, упомянутом в части 1 настоящей
статьи, и прилагаемых к нему документов устанавливает ответственный за данную
сферу министр своим постановлением.
(3) Департамент социального страхования при переходе обязанности по совершению
выплаты за вспомогательное средство имеет право получать от Эстонской Кассы по
безработице сведения о том, было ли лицу, указанному в пункте 2 части 1 статьи 47,
выдано в бесплатное пользование вспомогательное средство, необходимое ему для
работы. Если лицо ходатайствует об исключении в рамках перехода обязанности по
совершению выплаты за вспомогательное средство, то Департамент социального
страхования имеет право направлять запросы и получать данные из других
государственных или муниципальных баз данных.

(4) При подаче ходатайства о переходе обязанности по совершению выплаты
обращение правомочного лица, указанного в части 1 и 2 статьи 47 настоящего Закона, к
продавцу или арендодателю вспомогательного средства приравнивается к
представлению необходимой документации для покупки или аренды вспомогательного
средства, за исключением случая, указанного во втором предложении части 1
настоящей статьи.
Статья 52. Принятие решения о переходе обязанности по совершению выплаты
(1) Департамент социального страхования принимает решение относительно перехода
обязанности по совершению выплаты в течение 30 календарных дней с момента подачи
ходатайства и требуемой документации.
(2) В случаях, указанных в части 4 статьи 51, государство берет на себя обязательство
по совершению выплаты с момента заполнения электронной карты на вспомогательное
средство продавцом или арендодателем вспомогательного средства.
(3) Состав данных для электронной карты на вспомогательное средство устанавливает
ответственный за данную сферу министр своим постановлением.
Статья 53. Очередь на вспомогательное средство
(1) Если в государственном бюджете не имеется достаточно финансовых средств, то
Департамент социального страхования помещает правомочное лицо в очередь на
переход обязательства по совершению выплаты.
(2) Департамент социального страхования оповещает правомочное лицо о наступлении
его очереди. Лица, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 47 настоящего Закона,
имеют преимущественное право в очереди.
(3) Правомочное лицо утрачивает право на переход обязательства по совершению
выплаты, если оно не обратиться к продавцу или арендодателю вспомогательного
средства для заключения договора на покупку или аренду вспомогательного средства в
течение 60 дней со дня получения решения, упомянутого в статье 52 настоящего
Закона, или уведомления, указанного в части 2 настоящей статьи.
(4) Положения части 3 настоящей статьи не применяются к продаже вспомогательных
средств, в отношении которой установлен количественный предел на месяц.
(5) Департамент социального страхования вправе по-разному распределять выделенные
средства государственного бюджета между различными ISO-кодами вспомогательных
средств.
Подраздел 4
Договор перехода обязанности по совершению выплаты
Статья 54. Договор перехода обязанности по совершению выплаты
(1) Договор перехода обязанности по совершению выплаты – это соглашение, по
которому Департамент социального страхования и продавец или арендодатель

вспомогательного средства договариваются о порядке, по которому обязанность по
совершению выплаты переходит от правомочного лица к Департаменту социального
страхования.
(2) Департамент социального страхования заключает договор с продавцом или
арендодателем вспомогательного средства, которые соответствуют требованиям,
установленным в статье 55 настоящего Закона.
(3) Департамент социального страхования до заключения договора проводит проверку
на предмет отсутствия задолженности по налогам. Если выяснится, что продавец или
арендодатель вспомогательного средства имеет задолженность по налогам, то
Департамент социального страхования может не заключать договор.
(4) Департамент социального страхования заключает договор на срок максимально до
трех лет и минимально на один год.
Подраздел 5
Требования к продаже или аренде вспомогательных средств
Статья 55. Требования к продавцу или арендодателю вспомогательного средства
(1) Продавец или арендодатель вспомогательного средства, который желает заключить
договор, упомянутый в статье 54 настоящего Закона, либо уже имеет действительный
договор с Департаментом социального страхования согласно статье 54, и занимается
продажей или арендой вспомогательных средств, обязанность по совершению выплаты
за которые переходит к государству, должен:
1) обеспечить наличие работников, соответствующих требованиям, установленным
частью 2 настоящей статьи, во всех торговых точках предприятия;
2) обеспечить необходимые возможности для надлежащего обслуживания всех
продаваемых и арендуемых вспомогательных средств;
3) при передаче вспомогательного средства обеспечить правомочному лицу обучение
использованию вспомогательного средства как минимум в объеме, установленном
частью 3 настоящей статьи;
4) обеспечить, чтобы место оказания услуги соответствовало санитарно-гигиеническим
требованиям и требованиям пожарной безопасности;
5) обеспечить доступ к месту оказания услуги в соответствии с требованиями,
установленными частью 4 статьи 11 Строительного кодекса;
6) обеспечить обработку деликатных личных данных в порядке, установленном
Законом о защите личных данных;
7) обеспечить доступность информации о ценах и предельных ценах на продаваемые и
арендуемые вспомогательные средства;
8) передавать информацию о проданных и арендованных вспомогательных средствах в
Департамент социального страхования;
9) установить внутренний порядок подачи жалоб.
(2) Продавец или арендодатель вспомогательного средства должен обеспечить наличие
в каждой торговой точке предприятия как минимум одного специалиста, имеющего
профессию «специалист по вспомогательным средствам» на основании Закона о
профессии.

(3) Уточненный порядок и объем обучения использованию вспомогательного средства
устанавливает ответственный за данную сферу министр своим постановлением.
(4) Продавец или арендодатель вспомогательного средства в период действия договора,
упомянутого в статье 54 настоящего Закона, должен обеспечить, чтобы в базе данных
медицинского оборудования и вспомогательных средств, заведенной на основании
статьи 29 Закона о медицинском оборудовании, отражались следующие сведения о
предлагаемых им вспомогательных средствах:
1) розничные цены и цены на аренду;
2) контактные данные места оказания услуги;
3) описания вспомогательных средств.
(5) Лицо, чья обязанность по совершению выплат перешла к государству, и которое
является пользователем вспомогательного средства по истечению периода
пользования, имеет преимущественное право на выкуп данного вспомогательного
средства или продолжение его аренды.
(6) Продавец или арендодатель вспомогательного средства обязан бесплатно принять
средство к возврату после истечения периода пользования вспомогательным средством.
Раздел 2
Переход обязанности по совершению выплаты за услугу социальной
реабилитации
Подраздел 1
Право ходатайствовать о переходе обязанности по совершению выплаты за услугу
социальной реабилитации
Статья 56. Переход обязанности по совершению выплаты за услугу социальной
реабилитации
(1) Обязанность по совершению выплаты за услугу социальной реабилитации
переходит от правомочного лица к государству при условии, что:
1) правомочное лицо и поставщик услуги социальной реабилитации договариваются об
оказании услуги социальной реабилитации, которая как минимум соответствует
требованиям, установленным настоящим разделом;
2) поставщик услуги социальной реабилитации и государство заключили договор,
упомянутый в статье 65 настоящего Закона.
(2) Государство берет на себя обязанность по совершению выплаты на основании
решения, упомянутого в статье 63 настоящего Закона, на срок до двух лет.
(3) Услуга социальной реабилитации – это совокупность реабилитационных услуг,
которые оказываются в целях, указанных в части 2 статьи 62, и на основании плана
действий, реабилитационного плана или реабилитационной программы, составленной
при определении нуждаемости в услуге.
Статья 57. Перечень реабилитационных услуг

Перечень и цену подобных услуг, оказываемых в рамках услуги социальной
реабилитации, обязанность по совершению выплаты за которые переходит к
государству, устанавливает ответственный за данную сферу министр своим
постановлением.
Статья 58. Величина переходящей выплаты за услугу социальной реабилитации
Максимальную величину переходящей выплаты за услугу социальной реабилитации за
один год, а также порядок расчета выплаты устанавливает ответственный за данную
сферу министр своим постановлением.
Статья 59. Правомочные лица
(1) Правом ходатайствовать о переходе обязанности по совершению выплаты обладает:
1) лицо в возрасте до 16 лет, имеющее инвалидность в значении статьи 2 Закона о
социальных пособиях по инвалидности;
2) лица, упомянутые в частях 2 и 3 статьи 1 Закона о средствах воздействия на
несовершеннолетних;
3) лицо трудоспособного возраста, имеющее инвалидность в значении статьи 2 Закона
о социальных пособиях по инвалидности, или признанное постоянно
нетрудоспособным на основании Закона о пенсионном страховании, или же которому
была бессрочно присвоена группа инвалидности на основании Закона о
государственных прожиточных денежных средствах, или которое было признано
частично нетрудоспособным на основании Закона о пособии по трудоспособности, а
также в отношении которого была установлена потребность в услуге социальной
реабилитации;
[RT I, 30.12.2015, 5 – в силе с 01.07.2016]
4) лицо трудоспособного возраста с отсутствующей трудоспособностью, в отношении
которого была установлена потребность в услуге социальной реабилитации;
[RT I, 30.12.2015, 5 – в силе с 01.07.2016]
5) лицо, достигшее возраста пенсии по старости, установленного в статье 7 Закона о
государственном пенсионном страховании, имеющее инвалидность в значении статьи 2
Закона о социальных пособиях по инвалидности, и в отношении которого была
установлена потребность в услуге социальной реабилитации;
6) лицо, преждевременно вышедшее на пенсию по старости на основании статьи 9
Закона о государственном пенсионном страховании, имеющее инвалидность в
значении статьи 2 Закона о социальных пособиях по инвалидности, и в отношении
которого была установлена потребность в услуге социальной реабилитации;
7) лицо, на основании статьи 19 Закона о спасательной службе получающее пособие
для служащих спасательной службы, находящихся в ожидании пенсии по старости,
имеющее инвалидность в значении статьи 2 Закона о социальных пособиях по
инвалидности, и в отношении которого была установлена потребность в услуге
социальной реабилитации;
8) лицо, упомянутые в статье 21 Закона о социальных пособиях по инвалидности.
(2) Лицом трудоспособного возраста в значении настоящего подраздела является лицо,
которое находится в возрасте от 16 лет до возраста выхода на пенсию по старости, и
при этом не получает преждевременную пенсию по старости или пособие для
служащих спасательной службы, находящихся в ожидании пенсии по старости.

(3) Лицо, упомянутое в пункте 3 части 1 настоящей статьи, имеет право
ходатайствовать о переходе обязательства по совершению выплаты, если:
1) лицо не взято на учет по безработице на основании Закона об услугах и пособиях
рынка труда, или
2) лицо не занято деятельностью, указанной в пунктах 3-51 части 5 статьи 6 Закона об
услугах и пособиях рынка труда, и не получает средне, общее-среднее,
профессиональное или высшее образование.
Статья 60. Право на компенсацию расходов на проезд и размещение
(1) Правомочному лицу и, при необходимости, его сопровождающему, место
жительство которых находится за пределами единицы местного самоуправления, где
располагается место оказания услуги социальной реабилитации, компенсируются
расходы, совершенные на дорогу от места жительства правомочного лица до места
оказания услуги и обратно. Правомочному лицу и, при необходимости,
сопровождающему правомочного лица в возрасте до 16 лет возмещаются расходы на
размещение на время получения услуги.
(2) Если услугу социальной реабилитации следует оказывать в повседневной
жизненной среде правомочного лица, то поставщику услуги социальной реабилитации
возмещаются расходы на проезд от места оказания услуги до местонахождения
правомочного лица и обратно.
(3) При размещении в рамках оказания услуги социальной реабилитации поставщик
услуги социальной реабилитации должен обеспечить размещение в таких условиях,
которые будут соответствовать:
1) требованиям, предъявляемым к больнице;
2) требованиям, предъявляемым как минимум к гостевым апартаментам, из числа
требований к гостиничным предприятиям, установленных на основании части 4 статьи
19 Закона о туризме;
3) санитарно-гигиеническим требованиям, установленным для учреждения
социального обеспечения на основании Закона о здоровье населения.
(4) [Часть недействительна - RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
(5) Ответственный за данную сферу министр устанавливает своим постановлением
максимальную стоимость расходов на проезд и размещение, а также условия и порядок
возмещения из расчета на правомочное лицо и сопровождающего правомочного лица
на один календарный год.
[RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
Подраздел 2
Ходатайство и принятие решения о переходе обязанности по совершению
выплаты
Статья 61. Ходатайство о переходе обязанности по совершению выплаты

(1) Для ходатайства о переходе обязанности по совершению выплаты лицо, указанное в
статье 59 настоящего Закона, за исключением лица, упомянутого в пунктах 2 и 8 части
1 указанной статьи, представляет ходатайство в Департамент социального страхования.
(2) Перечень данных, содержащихся в ходатайстве, упомянутом в части 1 настоящей
статьи, и прилагаемых к нему документов устанавливает ответственный за данную
сферу министр своим постановлением.
Статья 62. Определение нуждаемости в услуге социальной реабилитации
(1) Департамент социального страхования устанавливает нуждаемость в услуге
социальной реабилитации для лиц, упомянутых в пунктах 3-7 части 1 статьи 59
настоящего Закона, руководствуюсь следующими критериями:
1) задачи, при наличии которых оказание услуги социальной реабилитации является
оправданным;
2) способность самостоятельно справляться с повседневной жизнью;
3) способность действовать;
4) способность к участию;
5) состояние здоровья;
6) данные об оказанных услугах рынка труда со стороны Эстонской Кассы по
безработице.
(2) Потребность в оказании услуги социальной реабилитации лицу, упомянутому в
пунктах 3-7 части 1 статьи 59 настоящего Закона, отсутствует, если услугу социальной
реабилитации невозможно оказать как минимум для одной из указанных задач:
1) в сфере повседневной жизни повысить мотивацию и готовность к посильному
участию в деятельности общества, развить когнитивные и физические способности,
обучить повседневным навыкам и развивать их, в результате чего человек будет жить
по возможности самостоятельно;
2) в сфере обучения предложить необходимую поддержку в рамках учебного процесса,
в результате чего человек получит посильное образование или дополнительные навыки,
необходимые для работы;
3) в сфере общения и досуга повысить самосознание, развить навыки
саморегулирования, общения и сотрудничества, в результате чего человек сможет
посильно участвовать в общественной жизни;
4) в сфере развития предпосылок к трудоспособности повысить готовность лица к
поступлению на посильную работу.
Статья 63. Принятие решения о переходе обязанности по совершению выплаты
(1) Департамент социального страхования принимает решение относительно перехода
обязанности по совершению выплаты в случае лица, упомянутого в пунктах 1, 2 и 8
части 1 статьи 59 – в течение десяти рабочих дней, а в случае лица, указанного в
пунктах 3-7 части 1 той же статьи – в течение 40 рабочих дней с момента получения
ходатайства.
(2) Работник Департамента социального страхования при принятии решения
относительно перехода обязанности по совершению выплаты за услугу социальной
реабилитации имеет право на получение следующих сведений:

1) данные Эстонской Кассы по безработице относительно экспертного мнения,
предоставленного при оценке трудоспособности, данные о пребывании лица на учете в
качестве безработного, а также оказания лицу услуг трудового тренинга, трудовой
практики, консультирования по карьере, работы с опорным лицом, предоставления
необходимого для работы вспомогательного средства и оказания услуг трудовой
реабилитации;
[RT I, 30.12.2015, 5 – в силе с 01.07.2016]
2) в случае определения инвалидности – заключение лица, прошедшего медицинское
обучение, относительно степени инвалидности лица и данные решения по определению
степени тяжести инвалидности;
3) в случае определения нетрудоспособности - заключение лица, прошедшего
медицинское обучение, относительно степени нетрудоспособности и данные решения
по определению нетрудоспособности.
(3) Лицо, у которого в период получения услуги социальной реабилитации, возникнет
право на получение услуги трудовой реабилитации согласно статье 231 Закона об
услугах и пособиях рынка труда, имеет право на предоставление услуги социальной
реабилитации, на получение которой оно было направлено.
Статья 64. Очередь на реабилитацию
(1) Если в государственном бюджете не имеется достаточно финансовых средств, то
Департамент социального страхования помещает правомочное лицо в очередь на
переход обязанности по совершению выплаты. Продолжительность очереди на переход
обязанности по совершению выплаты не должна превышать один год.
(2) Департамент социального страхования ведет отдельную очередь на реабилитацию
для лиц возрастом до 15 лет и лиц в возрасте 16 лет и старше.
(3) Ходатайствовать о переходе обязанности по совершению выплаты вне очереди
вправе лицо, упомянутое в пунктах 2 и 8 части 1 статьи 59 настоящего Закона.
(4) Департамент социального страхования оповещает правомочное лицо о наступлении
его очереди на реабилитацию.
(5) Правомочное лицо утрачивает право на переход обязанности по совершению
выплаты, если оно не обратится к поставщику услуги социальной реабилитации для
заключения договора оказания услуги социальной реабилитации в течение 60 дней со
дня информирования о решении, упомянутом в части 1 статьи 63 настоящего Закона,
или уведомлении, указанном в части 4 настоящей статьи.
Подраздел 3
Договор о переходе обязанности по совершению выплаты
Статья 65. Договор о переходе обязанности по совершению выплаты
(1) Договор о переходе обязанности по совершению выплаты – это соглашение, по
которому Департамент социального страхования и поставщик услуги социальной
реабилитации договариваются о порядке перехода обязанности по совершению
выплаты от правомочного лица к Департаменту социального страхования.

(2) Департамент социального страхования заключает договор с таким поставщиком
услуги социальной реабилитации, которому было выдано разрешение на деятельность.
(3) Перед заключением договора Департамент социального страхования проводит
проверку на предмет отсутствия задолженности по налогам. Если выяснится, что
поставщик услуги социальной реабилитации имеет задолженность по налогам, то
Департамент социального страхования может не заключать договор.
(4) Департамент социального страхования заключает договор на срок до пяти лет.
Подраздел 4
Требования к оказанию услуги социальной реабилитации

Статья 66. Требования к поставщику услуги социальной реабилитации
Поставщик услуги социальной реабилитации, оказывающий услугу социальной
реабилитации, обязанность совершения выплаты за которую берет на себя государство,
должен:
1) образовать реабилитационную команду, соответствующую требованиям,
установленным в статье 68 настоящего Закона;
2) обеспечить, чтобы лицо, непосредственно оказывающее услугу социальной
реабилитации, соответствовало требованиям, установленным в статье 68 настоящего
Закона;
3) применять сертифицированную систему менеджмента качества, которая следует как
минимум следующим принципам: доступность информации, направленность на
личность, ориентация на результат, сотрудничество, подход на основании
потребностей, вовлечение лица, санкционированный характер услуги, обеспечение
качества внутриорганизационной системы управления и организации труда;
4) обеспечивать соответствие места оказания услуги санитарно-гигиеническим
требованиям и требованиям в области пожарной безопасности;
5) обеспечить доступ к месту оказания услуги в соответствии с требованиями,
установленными частью 4 статьи 11 Строительного кодекса;
6) обеспечить обработку деликатных личных данных в порядке, установленном
Законом о защите личных данных;
7) установить порядок решения жалоб внутри учреждения;
8) организовать оказание услуги такими образом, чтобы лицо могло получить все
необходимые услуги, оказываемые в рамках услуги социальной реабилитации, у одного
поставщика соответствующей услуги.
Статья 67. Требования к услуге социальной реабилитации
Если государство берет на себя обязанность по совершению выплаты за услугу
социальной реабилитации, то в ходе оказания услуги социальной реабилитации
необходимо выполнять следующие требования:
1) составить правомочному лицу реабилитационный план или дополнить составленный
при определении потребности в услуге план действий и реабилитационный план или
программу, либо на основании плана действий, составленного при определении

потребности в услуге, оказывать реабилитационные услуги для достижения цели
социальной реабилитации;
2) ознакомить правомочное лицо с его правами и обязанностями, порядком подачи
жалоб, процедурой услуги социальной реабилитации и документами, которые
составляются в ходе оказания услуги;
3) дать письменную оценку причин достижения цели социальной реабилитации
правомочного лица или неудачи в её достижении, и представить оценку в Департамент
социального страхования не позднее, чем вместе с последним счетом;
4) дать письменную оценку обоснования изменений, внесенных в реабилитационный
план или программу правомочного лица, если в ходе предоставления услуги
социальной реабилитации в реабилитационный план или программу были внесены
изменения.
Статья 68. Требования к реабилитационной команде
(1) Реабилитационная команда состоит как минимум из трех различных специалистов,
один из которых обладает профессией социального работника, полученной на
основании Закона о профессии, признанным государством высшим образованием в
области социальной работы или соответствующую ему квалификацию.
(2) Оставшиеся специалисты реабилитационной команды имеют:
1) профессию психолога, полученную на основании Закона о профессии, признанное
государством высшее образование в области психологии или соответствующую ему
квалификацию;
2) профессию физиотерапевта, полученную на основании Закона о профессии,
признанное государством высшее образование в области физиотерапии или
соответствующую ему квалификацию;
3) профессию логопеда, полученную на основании Закона о профессии, признанное
государством высшее образование в области логопедии или соответствующую ему
квалификацию;
4) признанное государством высшее образование в области медицины или
соответствующую ему квалификацию и регистрацию в качестве медицинского
работника в Департаменте здоровья;
5) признанное государством среднее специальное или высшее образование в области
сестринского дела, или соответствующую ему квалификацию и регистрацию в качестве
медицинского работника в Департаменте здоровья;
6) профессию трудотерапевта, полученную на основании Закона о профессии,
признанное государством высшее образование в области трудотерапии или
соответствующую ему квалификацию;
7) профессию арт-терапевта, полученную на основании Закона о профессии,
признанное государством высшее образование в области арт-терапии или
соответствующую ему квалификацию, или
8) профессию специального педагога, полученную на основании Закона о профессии,
признанное государством высшее образование в области специальной педагогики или
соответствующую ему квалификацию.
(3) Специалистом реабилитационной команды также может являться лицо, обладающее
профессиональной квалификацией, полученной в иностранном государстве, если его
профессиональная квалификация была признана на основании Закона о признании
профессиональной квалификации иностранного государства. Согласно части 2 статьи 7

Закона о признании профессиональной квалификации иностранного государства,
компетентным учреждением является Департамент социального страхования.
(4) В состав реабилитационной команды можно привлечь равного консультанта,
имеющего опыт инвалидности, нарушения здоровья или особой потребности,
аналогичный инвалидности, нарушению здоровья или особой потребности
правомочного лица, и прошедшего первичного обучение равного консультанта,
установленное постановлением ответственного за данную сферу министра.
(5) Учебную программу и содержание первичного обучения равного консультанта
устанавливает ответственный за данную сферу министр своим постановлением.
(6) Как минимум один из специалистов реабилитационной команды должен пройти
обучение в области реабилитации, установленное постановлением ответственного за
данную сферу министра, или при получении специальности, упомянутой в части 2
настоящей статьи, пройти предметы, упомянутые в модулях программы обучения в
области реабилитации.
(7) Программа обучения в области реабилитации и содержание обучения устанавливает
ответственный за данную сферу министр своим постановлением.
Статья 69. Составление реабилитационного плана и реабилитационной
программы
(1) Реабилитационный план – это документ, составленный реабилитационной командой
при участии правомочного лица и его законного представителя, в котором дается
оценка способности лица действовать, цель социальной реабилитации, необходимые
для достижения цели реабилитационные услуги и оценка достижения цели социальной
реабилитации.
(2) Реабилитационная программа – это документ, составленный реабилитационной
командой для определенной целевой группы, в котором отражаются цель социальной
реабилитации, необходимые для достижения цели реабилитационные услуги и их
объем; также в программе ограничивается период её применения для правомочного
лица.
(3) При составлении реабилитационного плана в состав реабилитационной команды
должны входить:
1) социальный работник;
2) физиотерапевт или трудотерапевт, если оценке подвергается способность
действовать у лица, имеющего расстройства или нарушения опорно-двигательного
аппарата;
3) специальный педагог, логопед или трудотерапевт, если оценке подвергается
способность действовать у лица, имеющего функциональные нарушения зрения, слуха
или речи либо лица с умственной отсталостью;
4) специальный педагог, если оценке подвергается способность действовать у
несовершеннолетнего лица;
5) психиатр или психолог, если оценки подвергается способность действовать у лица,
направленного комиссией по делам несовершеннолетних;

6) психиатр и трудотерапевт, если оценке подвергается способность действовать у лица
в возрасте от 16 лет и старше, страдающего психическим расстройством тяжелого,
глубокого или постоянного характера;
7) психиатр и трудотерапевт, если оценке подвергается потребность в специальных
попечительских услугах у лица в возрасте от 16 лет и старше, страдающего
психическим расстройством.
(4) При составлении и применении реабилитационной программы применяются
положения части 3 настоящей статьи, касающиеся реабилитационной команды.
(5) Реабилитационный план и реабилитационная программа могут быть изменены в
ходе оказания услуги социальной реабилитации, если это необходимо для достижения
цели реабилитации.
(6) Перечень данных, содержащихся в программе действий, составленной для
определения потребности в услуге, а также в реабилитационном плане и
реабилитационной программе устанавливает ответственный за данную сферу министр
своим постановлением.
(7) Для оценки соответствия критериям реабилитационной программы ответственный
за данную сферу министр организует при Департаменте социального страхования
консультационную комиссию по оценке реабилитационных программ, мнение которой
не носит связывающий характер для Департамента социального страхования при
утверждении реабилитационной программы.
(8) В состав комиссии по оценке реабилитационной программы входит представитель
Департамента социального страхования, Министерства социальных дел, Эстонской
Кассы по безработице, государственного учреждения, подведомственного
Министерству социальных дел, и организации, представляющей интересы инвалидов.
Комиссия по оценке реабилитационной программы привлекает к оценке каждой
программы как минимум двух профессиональных экспертов.
(9) Департамент социального страхования оценивает реабилитационную программу по
следующим критериям:
1) реабилитационная программа и поставленные в ней цели, а также запланированные
действия соответствуют потребностям целевой группы;
2) реабилитационная программа соответствует современным реабилитационным
принципам, в том числе являясь доказательной;
3) запланированные в реабилитационной программе результаты являются измеримыми
и повышают активное участие человека в общественной жизни; среди прочего указаны
запланированные результаты и результаты, достигнутые в ходе более ранних
программ;
4) реабилитационная программа запланирована эффективно с точки зрения затрат, а ее
бюджет является прозрачным.
(10) Уточненные критерии оценки реабилитационных программ устанавливает
ответственный за данную сферу министр своим постановлением.
(11) Департамент социального страхования утверждает реабилитационную программу
при условии выполнения критериев, указанных в части 9 настоящей статьи.

Раздел 3
Специальные попечительские услуги
Подраздел 1
Общие положения
Статья 70. Обращение с ходатайством об оказании специальных попечительских
услуг и принятие решения о предоставлении указанных услуг
(1) Лицо представляет в Департамент социального страхования ходатайство о
получении специальных попечительских услуг.
(2) Департамент социального страхования оценивает потребность лица в специальных
попечительских услугах, исходя из следующих критериев:
1) цели, при выявлении которых оказание специальной попечительской услуги является
оправданным;
2) способность самостоятельно справляться с повседневными делами;
3) способность действовать;
4) способность участвовать;
5) состояние здоровья;
6) данные Эстонской Кассы по безработице об оказанных услугах рынка труда.
(3) Если лицо направлено на получение услуги круглосуточного специального ухода на
основании постановления суда, то законный представитель лица либо единица
местного самоуправления по месту жительства лица незамедлительно представляет в
Департамент социального страхования постановление суда о помещении лица в
учреждение социального обеспечения без его согласия.
(4) Департамент социального страхования принимает решение об оказании
специальной попечительской услуги или об отказе в этом, за исключением случаев с
лицами, помещенными в учреждение социального обеспечения на основании
постановления суда, в течение 15 рабочих дней со дня получения ходатайства и всех
требуемых документов.
(5) Департамент социального страхования имеет право направить лицо к поставщику
реабилитационных услуг, указанной в части 2 статьи 65 настоящего Закона, для
составления реабилитационного плана, чтобы оценить потребность лица в специальной
попечительской услуге.
(6) Максимальный срок оказания специальной попечительской услуги, в течение
которого лицо имеет право на получение указанной услуги, может быть равен сроку,
определенному при выяснении потребности лица в специальной попечительской
услуге, но в общей сложности не может превышать пяти лет. В исключительных
случаях назначенный срок может составлять до десяти лет.
(7) Состав представляемых в ходатайстве данных и перечень требуемых документов
устанавливаются постановлением отвечающего за данную сферу министра.

(8) Департамент социального страхования при принятии решения о предоставлении
специальной попечительской услуги имеет право получать у лица и Эстонской Кассы
по безработице данные о взятии лица на учет по безработице, а также оказания лицу
услуг трудового тренинга, трудовой практики, работы с опорным лицом и трудовой
реабилитации.
Статья 71. Выдача направления
(1) Если ходатайствующий соответствует требованиям, предъявляемым к правомочным
лицам и указанным в настоящем разделе, то Департамент социального страхования
выдает лицу направление, если:
1) в государственном бюджете имеются денежные средства для оказания лицу
специальной попечительской услуги;
2) у поставщика специальных попечительских услуг, к которому лицо желает
обратиться за услугой, имеется свободное место.
(2) В направлении указываются:
1) имя, личный код или дата рождения и контактные данные лица, направленного на
получение специальной попечительской услуги, и его законного представителя (если
таковой имеется);
2) услуга, на получение которой направляется лицо;
3) срок, в течение которого лицо имеет право получать услуги;
4) имя и контактные данные поставщика специальных попечительских услуг, к
которому направляется лицо;
5) цель получения услуги;
6) рекомендуемые действия для достижения цели;
7) рекомендуемая минимальная периодичность оказания услуги.
8) иная информация, связанная с оказанием услуг лицу, помещенному в учреждение
социального обеспечения на основании постановления суда.
(3) В направлении на получение услуги проживания в сообществе или услуги
круглосуточного специального ухода Департамент социального страхования помимо
сведений, указанных в части 2 настоящей статьи, отмечает, что лицо имеет право на
получение указанной услуги при условии внесения доли собственного участия,
указанной в статье 73 настоящего Закона, или доли собственного участия, из которой
вычтена недостающая часть доли собственного участия, обязанность возмещения
которой приняло на себя государство. У лица возникает право на получение услуги
также в случае, если третье лицо принимает на себя обязанность внесения за лицо доли
собственного участия, и расходы на собственное участие лица покрываются в
оговоренном размере. Настоящая часть не применяется в отношении лиц, помещенных
в учреждение социального обеспечения на основании постановления суда.
(4) Лицу, помещенному в учреждение социального обеспечения на основании
постановления суда, и его законному представителю Департамент социального
страхования выдает направление незамедлительно после вступления постановления
суда в законную силу или признания постановления суда подлежащим немедленному
исполнению.
(5) Выбор подходящего лицу поставщика специальных попечительских услуг и
определение даты начала оказания услуги производятся по договоренности

Департамента социального страхования, лица, имеющего право на получение услуги, и
поставщика специальных попечительских услуг. Департамент социального страхования
учитывает желание лица, помещенного в учреждение социального обеспечения на
основании постановления суда, при выборе поставщика услуг, если желаемый лицом
поставщик услуг имеет возможность оказывать лицу услугу круглосуточного
специального ухода в течение срока, указанного в постановлении суда.
(6) Лицо, направленное на получение специальной попечительской услуги, должно
обратиться к поставщику специальных попечительских услуг за получением указанной
в направлении услуги в оговоренный срок, но не позднее чем в течение трех дней с
оговоренного дня в случае получения услуги поддержки в повседневной жизни, услуги
оказания помощи в трудоустройстве и услуги поддерживаемого проживания, и в
течение семи дней с оговоренного дня в случае получения услуги проживания в
сообществе и услуги круглосуточного специального ухода. Если лицо в течение
указанного срока с оговоренного дня не обратилось за получением услуги к
поставщику услуг, то оно утрачивает право на получение услуги на основании
имеющегося направления.
(7) Лицо, освобождающееся от принудительного лечения или лечения против воли, и
направленное на получение специальной попечительской услуги на основании
постановления суда, должно обратиться к поставщику специальных попечительских
услуг за оказанием указанной в направлении услуги в оговоренный срок, но не позднее,
чем в течение десяти дней.
(8) Если оговоренный в направлении срок был пропущен по уважительной причине, то
Департамент социального страхования может на основании ходатайства лица и по
договоренности с поставщиком специальных попечительских услуг определить новый
срок начала оказания специальной попечительской услуги.
(9) Лицо, помещенное в учреждение социального обеспечения на основании
постановления суда, должно быть помещено в учреждение социального обеспечения
незамедлительно после выдачи направления.
(10) Если Департамент социального страхования не имеет возможности выдать
направление лицу, имеющему право на получение специальной попечительской услуги,
исходя из пункта 1 части 1 настоящей статьи, то Департамент социального страхования
уведомляет лицо в форме, позволяющей письменное воспроизведение, об
удовлетворении ходатайства и постановке лица на очередь.
(11) Если Департамент социального страхования не имеет возможности выдать
направление лицу, имеющему право на получение специальной попечительской услуги,
исходя из пункта 2 части 1 настоящей статьи, то Департамент социального страхования
уведомляет лицо в форме, позволяющей письменное воспроизведение, об
удовлетворении ходатайства, о наличии свободных мест у другого поставщика услуг и
о постановке лица на очередь, если лицо, направленное на получение услуги, не
желает, чтобы ему оказывались услуги другим поставщиком специальных
попечительских услуг.
Статья 72. Финансирование специальных попечительских услуг

(1) Специальные попечительские услуги, оказываемые лицам, имеющим право на
получение специальных попечительских услуг, финансируются из государственного
бюджета через бюджет Департамента социального страхования, а также лицами,
имеющими право на получение услуги проживания в сообществе или услуги
круглосуточного специального ухода, и в предусмотренном статьей 89 настоящего
Закона случае – единицей местного самоуправления.
(2) Из государственного бюджета не финансируется оказание специальных
попечительских услуг, за исключением услуги круглосуточного специального ухода,
оказываемой на основании постановления суда:
1) указанным в статье 7 Закона о государственном пенсионном страховании лицам,
достигшим пенсионного возраста по старости и имеющим диагноз деменции, которые
помимо деменции не страдают иными тяжелыми, глубокими или стойкими
психическими расстройствами;
2) лицам, имеющим алкогольную или наркотическую зависимость в качестве ведущего
психического расстройства.
(3) Специальные попечительские услуги финансируются на основании
административного договора, заключенного между поставщиком услуг и
Департаментом социального страхования, а также счетов, представленных
поставщиком услуг, и выданного лицу направления, за исключением случая, когда
поставщиком услуг является правительственное учреждение или подведомственное
ему государственное учреждение.
(4) Если поставщиком специальных попечительских услуг является правительственное
учреждение или государственное учреждение, подведомственное правительственному
учреждению, то оказание специальных попечительских услуг финансируется из
бюджета сферы управления Министерства социальных дел.
(5) Постановлением ответственного за данную сферу министра устанавливаются:
1) максимальная стоимость финансируемых из государственного бюджета специальных
попечительских услуг в расчете на одного человека на один календарный месяц;
2) составные части тех расходов на специальные попечительские услуги, которые
покрываются из государственного бюджета в составе максимальной стоимости услуг;
3) составные части расходов на собственное участие лица в оплате услуги проживания
в сообществе и услуги круглосуточного специального ухода.
(6) Максимальная стоимость услуги круглосуточного специального ухода в расчете на
лицо, помещенное в учреждение социального обеспечения на основании постановления
суда, на календарный месяц устанавливается государственным бюджетом на каждый
бюджетный год. Устанавливаемая максимальная стоимость не может быть ниже
действующей максимальной стоимости.
Статья 73. Собственное участие лица
(1) Лица, направленные на получение услуги проживания в сообществе и услуги
круглосуточного специального ухода, обязаны вносить долю собственного участия за
питание и размещение.

(2) Если доля собственного участия лица покрывается за счет его государственной
пенсии в значении Закона о государственном пенсионном страховании, за счет
накопительной пенсии в значении Закона о накопительных пенсиях, за счет пособия по
трудоспособности в значении Закона о пособии по трудоспособности, за счет доходов,
облагаемых социальным налогом в значении Закона о социальном налоге, за счет
доходов от найма или аренды либо за счет иных доходов, полученных от
предоставления предметов в пользование (далее – доходы), то лицу после внесения
доли собственного участия, уплаты подоходного налога, совершения платежей по
страхованию от безработицы, платежей в счет накопительной пенсии и уплаты
алиментов должно оставаться для личного пользования не менее 15 процентов его
доходов, которые остались бы у него для использования после уплаты подоходного
налога, совершения платежей по страхованию от безработицы, платежей в счет
накопительной пенсии и уплаты алиментов.
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(3) Если недостающая часть доли собственного участия лица составляет менее 2 евро в
календарный месяц, то ему для личного использования может оставаться уменьшенная
на недостающую долю часть доходов.
(4) Облагаемый социальным налогом доход лица, указанного в части 2 настоящей
статьи, который равен не облагаемому налогом минимуму, согласно статье 23 Закона о
подоходном налоге, за один расчетный календарный месяц, не засчитывается в состав
доходов лица в значении настоящего раздела.
(5) Максимальная стоимость доли собственного участия лиц, направленных на
получение услуги проживания в сообществе и услуги круглосуточного специального
ухода, устанавливается государственным бюджетом на каждый бюджетный год.
(6) Если по договоренности с лицом, направленным на получение специальных
попечительских услуг, его размещение и питание осуществляются в лучших условиях,
чем это предусмотрено установленными на основании Закона о народном
здравоохранении санитарно-гигиеническими требованиями при оказании услуги
проживания в сообществе или услуги круглосуточного специального ухода, то
поставщик специальных попечительских услуг может взимать с лица плату в
превышающем максимальную стоимость размере. Плата должна соответствовать
стоимости предлагаемых дополнительных благ.
(7) Лицо, направленное на получение специальных попечительских услуг, вправе
требовать от поставщика услуг размещения и предоставления питания в соответствии с
минимальными санитарно-гигиеническими требованиями, установленными в
отношении специальных попечительских услуг.
Статья 74. Возмещение недостающей доли собственного участия лица из
государственного бюджета
(1) Если у лица, имеющего право на получение услуги, отсутствуют достаточные
денежные средства для внесения доли собственного участия с учетом положений
частей 2 и 4 статьи 73 настоящего Закона, то возмещение недостающей части
установленной государственным бюджетом максимальной стоимости доли
собственного участия лица (далее – недостающая часть) осуществляется из

государственного бюджета через бюджет Департамента социального страхования, за
исключением случая, если недостающая часть составляет менее 2 евро в календарный
месяц.
(2) Для возмещения недостающей части из государственного бюджета лицо подает в
Департамент социального страхования ходатайство, в котором указывает в частности
свои предполагаемые доходы и размер уплачиваемых им алиментов за календарный
месяц подачи ходатайства или за календарный месяц, предшествующий календарному
месяцу начала получения услуги, если ходатайство подается до выдачи направления,
вместе со всеми требуемыми документами.
(3) В случае возмещения недостающей части из государственного бюджета
Департамент социального страхования принимает за основу доходы лица, имеющего
право на получение услуги, за календарный месяц подачи ходатайства, из которых
производит вычет подоходного налога, платежа по страхованию от безработицы,
платежа в счет накопительной пенсии и суммы уплаченных алиментов, с учетом
положений частей 2 и 3 статьи 73 настоящего Закона.
(4) Если ходатайство о возмещении недостающей части подается до выдачи
направления, то предполагаемые доходы лица и размер уплачиваемых им алиментов
учитываются за предшествующий началу получения услуги календарный месяц.
(5) Недостающая часть – это разница между установленной государственным
бюджетом максимальной стоимостью доли собственного участия лица и теми
доходами лица, из которых произведен вычет подоходного налога согласно Закону о
подоходном налоге, платежа по страхованию от безработицы, платежа в счет
накопительной пенсии, суммы уплачиваемых алиментов и 15 процентов доходов,
остающихся у лица для использования после вычета налогов.
(6) Если ходатайство о возмещении недостающей части подается до выдачи
направления, то Департамент социального страхования принимает решение о
возмещении недостающей части из государственного бюджета к моменту выдачи
направления. Если ходатайство подано в Департамент социального страхования менее
чем за десять рабочих дней до выдачи направления или после выдачи направления, то
Департамент социального страхования принимает решение о возмещении недостающей
части из государственного бюджета в течение десяти рабочих дней со дня получения
ходатайства и всех требуемых документов.
(7) Решение, указанное в части 6 настоящей статьи, также доводится до сведения
поставщика услуг, у которого лицо желает получать специальную попечительскую
услугу.
(8) Департамент социального страхования ежемесячно уплачивает недостающую часть
поставщику услуг проживания в сообществе или услуг круглосуточного специального
ухода, у которого лицо получает специальную попечительскую услугу, за
предшествующий календарный месяц на основании направления и счетов,
представленных поставщиком услуг.
(9) В случае изменения размера доходов лица или его обязанности по уплате алиментов
после подачи ходатайства, указанного в части 2 настоящей статьи, либо выявления

иных обстоятельств, в результате которых недостающая часть изменяется, лицо, за
которое возмещается недостающая часть, или его законный представитель (при
наличии такового) обязано незамедлительно в письменной форме сообщить об этом в
Департамент социального страхования.
(10) Состав данных, представляемых в указанном в части 2 настоящей статьи
ходатайстве, и перечень требуемых документов устанавливаются постановлением
отвечающего за данную сферу министра.
Статья 75. Возмещение недостающей части за лицо, помещенное в учреждение
социального обеспечения на основании постановления суда
(1) При возмещении недостающей части за лицо, помещенное в учреждение
социального обеспечения на основании постановления суда, применяются положения
статьи 74 настоящего Закона с учетом установленных настоящей статьей особенностей.
(2) После вступления постановления суда о помещении лица в учреждение социального
обеспечения в законную силу или признания постановления подлежащим
немедленному исполнению Департамент социального страхования выясняет, исходя из
положений частей 3–6 статьи 74 настоящего Закона, финансовые возможности лица,
помещенного в учреждение социального обеспечения на основании постановления
суда, по внесению доли собственного участия, установленной статьей 73 настоящего
Закона, и принимает решение, в котором указывает обязанность лица по внесению доли
собственного участия. Если лицо не имеет достаточных денежных средств для
внесения доли собственного участия с учетом положений статей 73 и 74 настоящего
Закона, то Департамент социального страхования принимает решение о возмещении
недостающей части из государственного бюджета.
(3) Департамент социального страхования принимает указанные в части 2 настоящей
статьи решения в течение 10 рабочих дней после выдачи направления, указанного в
части 4 статьи 71 настоящего Закона.
Статья 76. Очередь на предоставление специальных попечительских услуг
(1) В предусмотренных частью 10 статьи 71 настоящего Закона случаях лица, имеющие
право на получение специальных попечительских услуг, ставятся Департаментом
социального страхования в очередь на получение искомой услуги со дня вынесения
решения об оказании специальной попечительской услуги, путем составления
соответствующего списка.
(2) Порядок и требования ведения очереди на предоставление специальных
попечительских услуг устанавливаются постановлением отвечающего за данную сферу
министра.
(3) Департамент социального страхования может поставить в очередь на получение
специальной попечительской услуги лицо в возрасте как минимум 16 лет в случае, если
данное лицо соответствует требованиям, предъявляемым к лицу, имеющему право на
получение искомой специальной попечительской услуги.

(4) Лицо, которое было зарегистрировано в очередь на получение услуги
круглосуточного специального ухода, но при этом срок действия его
реабилитационного плана уже закончился к тому времени, как откроется возможность
получения услуги, может получать специальную попечительскую услугу на основании
графика, запланированного в реабилитационном плане вплоть до составления нового
реабилитационного плана, но не больше, чем в течение одного года.
(5) Лицо, поставленное в очередь на получение специальных попечительских услуг,
обязано приступить к использованию услуги в течение трех месяцев со дня вынесения
решения об оказании услуги, если в государственном бюджете имеются денежные
средства для оказания лицу специальной попечительской услуги, а у поставщика
специальной попечительской услуги, к которому лицо желает обратиться за
получением услуги, есть свободное место. Если лицо без уважительной причины
отказывается направляться за получением специальной попечительской услуги, то его
снимают с очереди на получение специальных попечительских услуг.
Статья 77. Заключение административного договора об оказании специальной
попечительской услуги
(1) Департамент социального страхования передает административным договором
полномочия по оказанию специальных попечительских услуг одному или нескольким
осуществляющим или желающим осуществлять деятельность в качестве поставщиков
специальных попечительских услуг предпринимателям – физическим лицам или
юридическим лицам либо единицам местного самоуправления.
(2) К заключению административного договора, указанного в части 1 настоящей
статьи, применяются положения Закона об административном сотрудничестве, за
исключением статьи 5 Закона об административном сотрудничестве, с учетом
особенностей, предусмотренных настоящим Законом.
(3) Департамент социального страхования публикует сообщение о намерении
заключить административный договор на веб-странице Департамента социального
страхования. При необходимости Департамент социального страхования может в
течение календарного года опубликовать дополнительные сообщения о намерении
заключить административный договор.
(4) В течение одного месяца после опубликования сообщения, указанного в части 3
настоящей статьи, поставщик услуг подает в Департамент социального страхования
письменную заявку на заключение административного договора.
(5) Департамент социального страхования заключает административные договоры с
поставщиками услуг, которым выдана лицензия на оказание услуг, упомянутых в
настоящем разделе, в течение трех месяцев после объявления ежегодного Закона о
государственном бюджете. Если Департамент социального страхования публикует в
течение календарного года дополнительное сообщение о намерении заключить
договор, то он в течение трех месяцев после опубликования дополнительного
сообщения, указанного в части 3 настоящей статьи, заключает договоры с
поставщиками услуг, которым выдана лицензия на оказание услуг, упомянутых в
настоящем разделе.

(6) Департамент социального страхования может отказать в заключении
административного договора поставщику услуг, если лицо, выдающее лицензии,
вынесло поставщику услуг предписание о его несоответствии требованиям,
установленным настоящим Законом или изданным на его основе.
Статья 78. Административный договор об оказании специальных попечительских
услуг
(1) Поставщик услуг вправе отказаться от исполнения вытекающих из
административного договора обязанностей по оказанию услуги проживания в
сообществе и услуги круглосуточного специального ухода, если лицо, имеющее право
на получение услуги, отказывается от заключения письменного соглашения о внесении
доли собственного участия или если лицо не вносило указанную в статье 73 настоящего
Закона долю собственного участия в оговоренном с лицом объеме за два календарных
месяца подряд. Если иное лицо приняло на себя обязанность внесения за лицо доли
собственного участия, то поставщик услуг не может отказать лицу в оказании услуги.
Настоящая часть не применяется при оказании услуг лицам, помещенным в
учреждение социального обеспечения на основании постановления суда.
(2) Лицу, обратившемуся за получением услуги к поставщику услуг, оказание
специальных попечительских услуг должно быть начато со дня обращения к
поставщику услуг, но не ранее оговоренного в направлении дня.
(3) Если поставщик услуг желает досрочно расторгнуть административный договор, то
он должен уведомить о своем намерении Департамент социального страхования:1) в
случае оказания услуги поддерживаемого проживания, услуги проживания в
сообществе или услуги круглосуточного специального ухода, - не менее чем за шесть
месяцев до запланированного срока расторжения договора;2) в случае оказания услуги
поддержки в повседневной жизни или услуги оказания помощи в трудоустройстве, - не
менее чем за три месяца до запланированного срока расторжения договора.
Статья 79. Возмещение расходов поставщику специальных попечительских услуг
(1) Департамент социального страхования обязуется административным договором
ежемесячно возмещать поставщику специальных попечительских услуг расходы по
оказанию специальной попечительской услуги на основании представленных счетов в
указанном в них размере, но не свыше установленной частью 5 статьи 72 максимальной
стоимости услуг, если:
1) услуга была оказана лицу, имеющему право на получение специальных
попечительских услуг и обратившемуся к поставщику услуг по направлению,
выданному Департаментом социального страхования;
2) оказанная услуга соответствовала требованиям, установленным настоящим Законом;
3) услуга была оказана указанным в направлении поставщиком услуг;
4) услуга, указанная в направлении, была оказана лицу в течение указанного в
направлении срока.
(11) Департамент социального страхования в дополнение к установленному в части 1
настоящей статьи может на основании административного договора возмещать
расходы за невыполненные специальные попечительские услуги поставщику
специальных попечительских услуг, который оказывает специальную попечительскую

услугу лицу, помещенному постановлением суда в попечительское учреждение.
Возмещение производится на основании ежемесячно выставляемых счетов в указанном
в счете объеме, но не более чем 95 процентов от максимальной стоимости услуги,
установленной на основании части 5 статьи 72 настоящего Закона. Поставщику
специальных попечительских услуг, который оказывает услуги несовершеннолетним
лицам, возмещается максимально 45 процентов от максимальной стоимости услуги,
установленной на основании части 5 статьи 72 настоящего Закона.
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(2) Если лицо, направленное на получение специальной попечительской услуги, не
обратилось к поставщику услуг для начала оказания услуги в течение срока,
предусмотренного частями 6 и 7 статьи 71 настоящего Закона, то Департамент
социального страхования оплачивает поставщику услуг оказание той специальной
попечительской услуги, на получение которой лицо было направлено, за счет средств
государственного бюджета на основании представленного счета, но не более чем за три
дня в случае услуги поддержки в повседневной жизни, услуги оказания помощи в
трудоустройстве и услуги поддерживаемого проживания, не более чем за семь дней в
случае услуги проживания в сообществе и услуги круглосуточного специального ухода
и не более чем за десять дней в случае с лицом, освобождающимся от принудительного
лечения, лечения против воли лица или от круглосуточной услуги на основании
постановления суда.
(3) Департамент социального страхования продолжает оплачивать поставщику услуг
поддерживаемого проживания, услуг проживания в сообществе и услуг
круглосуточного специального ухода, за счет средств государственного бюджета
оказание тех услуг, на получение которых лицо имеет право, если:
1) лицо не пользуется указанными специальными попечительскими услугами в течение
двух месяцев подряд – за время, в течение которого лицо не пользовалось услугами, но
не более чем за два месяца в течение одного календарного года;
2) лицо не пользуется указанными специальными попечительскими услугами в течение
более шести месяцев подряд вследствие получения стационарных медицинских услуг –
в течение времени получения стационарных медицинских услуг, но не более чем за
шесть месяцев в течение одного календарного года;
3) лицо не пользуется указанными специальными попечительскими услугами ввиду
получения стационарного противотуберкулезного лечения – до завершения
стационарного противотуберкулезного лечения.
(4) В случаях, указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи, поставщику услуг
уплачивается 95 процентов от установленной на основании части 5 статьи 72
настоящего Закона максимальной стоимости той услуги, которую лицо получало, но не
более чем в указанном в счете размере.
(5) Более точные условия и порядок представления счетов оговариваются в
административном договоре, заключенном между Департаментом социального
страхования и поставщиком услуг.
(6) Более точные условия и порядок осуществления Департаментом социального
страхования оплаты за счет средств государственного бюджета устанавливаются
постановлением отвечающего за данную сферу министра.

Статья 80. Прекращение оказания специальных попечительских услуг и
уведомление об этом
(1) Поставщик услуг прекращает оказывать специальную попечительскую услугу на
основании направления, если:
1) лицо не пользуется услугой в течение более двух месяцев подряд, за исключением
случая оказания стационарных медицинских услуг;
2) заканчивается административный договор, заключенный между поставщиком услуг
и Департаментом социального страхования, и теми же сторонами не будет заключен
новый административный договор об оказании той же специальной попечительской
услуги, или
3) Департамент социального страхования признал недействительным решение,
указанное в части 4 статьи 70 настоящего Закона.
(2) Оказание услуги лицу, помещенному в учреждение социального обеспечения на
основании постановления суда, прекращается в случае, предусмотренном пунктом 2
части 1 настоящей статьи, а также в случае приостановления или прекращения судом
действия постановления суда о помещении в учреждение социального обеспечения
либо истечения установленного постановлением суда срока помещения в учреждение
социального обеспечения.
(3) Лицо, получающее специальные попечительские услуги, должно в письменной
форме уведомить поставщика услуг, у которого оно получает специальную
попечительскую услугу:
1) о своем желании прервать получение услуги проживания в сообществе или услуги
круглосуточного специального ухода у поставщика данных услуг более чем на один
день;
2) о своем желании прекратить получение услуги у поставщика данных услуг до
наступления срока, указанного в направлении.
(4) Если лицо не пользуется специальными попечительскими услугами в течение более
двух месяцев подряд вследствие получения стационарных медицинских услуг и желает
после получения стационарных медицинских услуг получать на основании имеющегося
направления указанные в направлении услуги, то данное лицо или его законный
представитель (если таковой имеется) должны начиная со второго месяца получения
стационарных медицинских услуг и до прекращения предоставления названных услуг
представлять через поставщика специальных попечительских услуг, у которого лицо
получало указанные в направлении услуги, в Департамент социального страхования к
третьему числу каждого календарного месяца письменное подтверждение о том, что
лицо в предшествующем календарном месяце получало стационарные медицинские
услуги.
(5) Если лицо не в состоянии представить указанное в части 4 настоящей статьи
письменное подтверждение, то его представляет в Департамент социального
страхования поставщик услуг, у которого лицо получало специальную попечительскую
услугу, если поставщику услуг известно о том, что лицо получало стационарную
медицинскую услугу.
(6) Об оказании стационарных медицинских услуг лицу, помещенному в учреждение
социального обеспечения на основании постановления суда, Департамент социального

страхования уведомляется поставщиком услуги круглосуточного специального ухода
путем представления соответствующего письменного подтверждения в порядке и к
сроку, установленном частью 4 настоящей статьи.
(7) Поставщик специальных попечительских услуг обязан в течение трех рабочих дней
со дня, когда ему стало известно о следующем обстоятельстве, в письменной форме
сообщить в Департамент социального страхования о лице, которое:
1) желает прекратить пользоваться специальной попечительской услугой до окончания
указанного в направлении срока;
2) не пользовалось специальной попечительской услугой в течение более двух месяцев
подряд;
3) не обратилось к поставщику услуг за получением специальной попечительской
услуги в течение периода, установленного частями 6 и 7 статьи 71, с наступления
оговоренного срока;
4) умерло в период получения специальной попечительской услуги.
Статья 81. Замена поставщика специальных попечительских услуг
(1) Если лицо, направленное на получение специальной попечительской услуги, до
обращения к поставщику специальных попечительских услуг или в период оказания
услуги желает сменить поставщика услуг, то оно должно подать в Департамент
социального страхования письменное заявление с указанием поставщика услуг, к
которому оно желает обратиться за получением специальной попечительской услуги, а
также даты, начиная с которой оно желает получать услугу у нового поставщика.
(2) Департамент социального страхования выдает лицу, имеющему право на получение
специальной попечительской услуги, новое направление к выбранному им поставщику
услуг, если поставщик услуг оказывает услуги, указанные в предусмотренном частью 4
статьи 70 настоящего Закона решении, и может предложить лицу свободное место.
(3) При отсутствии у поставщика услуг, выбранного лицом, имеющим право на
получение специальных попечительских услуг, свободных мест, лицо ставится в
очередь на получение искомой специальной попечительской услуги на основании
положений статьи 76 настоящего Закона.
(4) Лицу, помещенному в учреждение социального обеспечения на основании
постановления суда, которое желает сменить поставщика услуг, в случае отсутствия
свободных мест у выбранного им поставщика, до освобождения места у выбранного
поставщика специальных попечительских услуг продолжается у того же поставщика, у
которого оно получало специальные попечительские услуги.
(5) В случае расторжения административного договора, если теми же сторонами не
будет заключен новый административный договор об оказании той же специальной
попечительской услуги, Департамент социального страхования выдает лицу, которому
оказывались специальные попечительские услуги указанным поставщиком, новое
направление. Если у выбранного поставщика услуги отсутствуют свободные места, то
применяются положения части 3 настоящей статьи, за исключением случаев с лицами,
помещенными в учреждение социального обеспечения на основании постановления
суда, которые помещаются для получения специальных попечительских услуг к
поставщику, у которого имеются в наличии свободные места.

Статья 82. Решение о прекращении оказания специальных попечительских услуг
(1) В случае получения сведений, что оказываемая лицу специальная попечительская
услуга не соответствует его потребностям, Департамент социального страхования
обязан проверить соответствие лица требованиям, предъявляемым к лицам, имеющим
право на получение специальных попечительских услуг, и соответствие оказываемой
услуги потребностям лица. С согласия лица Департамент социального страхования
может направить его на дополнение реабилитационного плана и оценку его результатов
в рамках реабилитационных услуг.
(2) Если лицо не соответствует требованиям, предъявляемым к лицам, имеющим право
на получение специальных попечительских услуг, которые действовали во время
принятия в отношении лица, имеющего право на получение услуги, решения,
указанного в части 4 статьи 70 настоящего Закона, или если оказываемые лицу услуги
не соответствуют его потребностям, то Департамент социального страхования признает
указанное в части 4 статьи 70 настоящего Закона решение недействительным (далее –
решение о прекращении оказания специальных попечительских услуг), за исключением
случаев с лицами, помещенными в учреждение социального обеспечения на основании
постановления суда.
(3) Решение о прекращении оказания специальных попечительских услуг, касающееся
услуги поддерживаемого проживания, услуги проживания в сообществе и услуги
круглосуточного специального ухода, вступает в силу в день, когда лицо прекращает
пользоваться услугами, но не позднее, чем в течение шести месяцев со дня оповещения
лица, получающего специальные попечительские услуги, о признании решения
недействительным.
(4) Решение о прекращении оказания специальных попечительских услуг лицу,
пользовавшемуся услугой поддерживаемого проживания, услугой проживания в
сообществе и услугой круглосуточного специального ухода, вступает в силу в день
начала оказания лицу той специальной попечительской услуги, в очередь на получение
которой оно было поставлено, если лицо:
1) вновь направлено на получение услуги поддерживаемого проживания, услуги
проживания в сообществе и услуги круглосуточного специального ухода;
2) поставлено в очередь на получение искомой услуги не позднее, чем в течение шести
месяцев со дня извещения его о признании решения недействительным.
Статья 83. Требования к поставщику специальных попечительских услуг
(1) Поставщик специальных попечительских услуг обязан:
1) приступая к оказанию лицу специальных попечительских услуг, в устной или
письменной форме информировать лицо и его законного представителя (если таковой
имеется) о правилах внутреннего распорядка, а также о правах и ограничениях лица в
период получения услуг;
2) приступая к оказанию лицу специальных попечительских услуг, ознакомить его с
помещениями, необходимыми для оказания услуг, если услуги оказываются в
помещениях поставщика услуг;
3) обеспечить сбор и хранение информации и документов, связанных с оказанием услуг
и касающихся лица, получающего специальные попечительские услуги;

4) составить в письменном виде порядок рассмотрения жалоб в учреждении, в котором
указываются способы подачи и рассмотрения жалоб внутри учреждения и вне его, а
также контакты для обращения в другие надлежащие учреждения, и разъяснить его
лицу и его законному представителю;
5) обеспечить соответствие состоящих с ним в договорных отношениях лиц,
непосредственно оказывающих услуги, требованиям, установленным статьей 86
настоящего Закона;
6) составить для лица, направленного на получение специальных попечительских
услуг, план действий;
7) активно заниматься с лицом в период оказания ему специальных попечительских
услуг, привлекая лицо в соответствии с его способностями и потребностями к
осуществлению предусмотренных действий, составляющих суть услуг;
8) информировать лицо, его законного представителя и Департамент социального
страхования о наступлении срока окончания оказания специальных попечительских
услуг, о необходимости продолжить получение услуг, а также об окончании
административного договора или намерении его досрочного расторжения в отношении
услуги поддержки в повседневной жизни и услуги оказания помощи в трудоустройстве
– не менее чем за три месяца до дня окончания срока оказания услуги, в отношении
услуги поддерживаемого проживания, услуги проживания в сообществе и услуги
круглосуточного специального ухода – не менее чем за шесть месяцев до дня
окончания срока оказания услуги;
9) информировать при первой возможности получающее услуги лицо и Департамент
социального страхования, а также законного представителя лица (если таковой
имеется) о возникшем в ходе оказания специальных попечительских услуг сомнении в
том, что оказываемые лицу услуги не соответствуют его потребностям;
10) информировать лицо, направленное на получение услуги проживания в сообществе
или услуги круглосуточного специального ухода, которое испытывает трудности с
внесением доли собственного участия, о возможности возмещения недостающей части
из государственного бюджета;
11) оценить по прекращении оказания услуги в письменной форме достижение или
недостижение цели, определенной для лица в направлении, и представить оценку с
разъяснением причин достижения или недостижения цели не позднее дня
представления последнего счета в Департамент социального страхования;
12) составлять статистические отчеты в порядке, установленном на основании статьи
11 настоящего Закона, и представлять их уездному старейшине по месту своей
деятельности;
13) обеспечить соответствие оказания специальных попечительских услуг, а также
необходимых для оказания услуг помещений и территорий санитарно-гигиеническим
требованиям, установленным на основании Закона о народном здравоохранении в
отношении специальных попечительских услуг, если услуги оказываются на
территории или в помещениях, находящихся в собственности или пользовании
поставщика услуг.
(2) Перечень документов, которые должны быть собраны и подлежат хранению
поставщиком специальных попечительских услуг, устанавливается постановлением
отвечающего за данную сферу министра.
Статья 84. Документы лица, получающего специальные попечительские услуги

(1) Лицо, направленное на получение специальных попечительских услуг, или его
законный представитель (если таковой имеется) представляет поставщику услуг,
указанному в направлении, копию составленного для лица реабилитационного плана.
(2) Лицо, направленное на получение услуги поддерживаемого проживания, услуги
проживания в сообществе или услуги круглосуточного специального ухода, обязано
представить поставщику услуг помимо реабилитационного плана справку о состоянии
своего здоровья, в которой указаны сведения о наличии у него требующих лечения
соматических заболеваний, а по требованию поставщика услуг также сведения о
наличии инфекционных заболеваний.
(3) Представление копии реабилитационного плана не требуется в следующих случаях:
1) если лицо направлено на получение услуги поддержки в повседневной жизни, услуги
оказания помощи в трудоустройстве, услуги поддерживаемого проживания или услуги
проживания в сообществе, и для него не составлен реабилитационный план;
2) если лицо помещено в учреждение социального обеспечения на основании
постановления суда и для него не составлен реабилитационный план.
(4) По прекращении оказания специальных попечительских услуг поставщик услуг
возвращает лицу, получавшему услуги, или его законному представителю по их
желанию собранные в ходе оказания услуг и хранившиеся поставщиком услуг
документы, касающиеся лица, в том числе составленный для него план действий.
Статья 85. План действий
(1) Поставщик специальных попечительских услуг должен для достижения заявленной
в направлении цели в течение 30 дней после направления лица на получение услуг
составить вместе с лицом и его законным представителем (если таковой имеется) для
лица план действий для осуществления конкретных действий.
(2) План действий должен содержать:
1) указание на цель, поставленную для лица, и рекомендуемые для ее достижения
действия;
2) временной график осуществления соответствующих потребностям лица видов
деятельности и их описание, а также оценку поставщика услуг в отношении проведения
данных видов деятельности не реже чем раз в квартал.
(3) План действий составляется для лица на время оказания ему специальных
попечительских услуг и пересматривается, а при необходимости уточняется не реже
одного раза в год.
Статья 86. Требования, предъявляемые к лицам, непосредственно оказывающим
специальные попечительские услуги
(1) Специальные попечительские услуги может непосредственно оказывать физическое
лицо (далее – инструктор-методист), которое соответствует как минимум одному из
следующих требований:
1) наличие как минимум среднего образования и обязательное прохождение обучения
по программе, установленной на основании части 7 настоящей статьи;

2) наличие как минимум среднего образования и признанного государством
профессионального или высшего образования в области социальной работы или
профессии социального работника, присвоенной на основании Закона о профессии;
3) наличие признанного государством высшего образования в области специальной или
социальной педагогики;
4) наличие признанного государством высшего образования в области терапии
деятельности или профессии терапевта деятельности, присвоенной Закона о профессии;
5) наличие среднего образования и признанного государством профессионального
образования в области инструктирования деятельности или профессия инструктораметодиста, присвоенная на основании Закона о профессии;
6) наличие как минимум среднего образования и признанного государством
профессионального или высшего образования в области сестринского дела в сфере
психического здоровья.
(2) Если услуги круглосуточного специального ухода оказываются лицу, страдающему
психическим расстройством с глубокой сложной инвалидностью, то круглосуточное
присутствие одного инструктора-методиста может быть заменено на круглосуточное
присутствие работника по уходу при условии, что работник по уходу:
1) прошел профессиональное обучение по программе уровневого или дополнительного
обучения, направленной на достижение результатов обучения, описанных в
профессиональном стандарте специальности «работник по уходу», или
2) имеет профессию работника по уходу, присвоенную на основании Закона о
профессии.
(3) Специальные попечительские услуги не может непосредственно оказывать
инструктор-методист, который был осужден за умышленное преступление, и тем
самым может представлять угрозу для жизни, здоровья и имущества лица, имеющего
право на получение услуги.
(4) В случае оказания услуги оказания помощи в трудоустройстве инструктор-методист
должен помимо выполнения требований, указанных в частях 1 и 3 настоящей статьи,
пройти дополнительное обучение в области услуг оказания помощи в трудоустройстве
по программе, установленной на основании части 7 настоящей статьи.
(5) Инструктор-методист, который непосредственно оказывает услуги круглосуточного
специального ухода лицам, помещенным в учреждение социального обеспечения на
основании постановления суда, должен помимо выполнения требований, указанных в
частях 1 и 3 настоящей статьи, пройти дополнительное обучение для работы с лицами,
представляющими повышенную опасность, по программе, установленной на основании
части 7 настоящей статьи.
(6) Инструктор-методист, который непосредственно оказывает услуги круглосуточного
специального ухода лицам имеющим глубокую сложную инвалидность или
страдающим тяжелым, глубоким или стойким психическим расстройством в фазе
нестабильной ремиссии, должен помимо выполнения требований, указанных в частях 1
и 3 настоящей статьи, пройти дополнительное обучение для работы соответственно с
лицами, имеющими глубокую сложную инвалидность, или с лицами, страдающими
тяжелым, глубоким или стойким психическим расстройством в фазе нестабильной
ремиссии, по программе, установленной на основании части 7 настоящей статьи.

(7) Указанные в частях 1, 4, 5 и 6 настоящей статьи программы обучения и
дополнительного обучения, в том числе уточненные объемы и содержание обучения,
условия прохождения практической подготовки и обязанности по составлению
выпускной работы, а также условия завершения обучения устанавливаются
постановлением отвечающего за данную сферу министра.
(8) Заниматься непосредственным оказанием специальных попечительских услуг также
может лицо, получившее профессиональную квалификацию в иностранном
государстве, если его квалификация была признана в соответствии с Законом о
признании профессиональной квалификации, полученной в иностранном государстве.
Компетентным учреждением, указанным в части 2 статьи 7 Закона о признании
профессиональной квалификации, полученной в иностранном государстве, является
Департамент социального страхования.

Подраздел 2
Услуги поддержки в повседневной жизни
Статья 87. Услуги поддержки в повседневной жизни
(1) Целями оказания услуг поддержки в повседневной жизни являются содействие
наилучшему возможному самостоятельному решению лицом проблем повседневной
жизни и его развитие посредством поддержки психосоциального решения проблем
повседневной жизни, формирования навыков решения указанных проблем и трудовых
навыков, а также консультирования близких лица и проживающих совместно с ним
лиц.
(2) В ходе оказания услуг поддержки в повседневной жизни предоставляющее услуги
лицо обязано с учетом потребностей лица и указанной в направлении цели получения
услуг:
1) формировать у лица личные навыки и навыки решения проблем повседневной
жизни, вовлекая его в развивающую указанные навыки деятельность, с учетом
состояния здоровья лица;
2) инструктировать лицо по вопросам создания, сохранения и развития социальных
отношений;
3) инструктировать лицо по вопросам планирования времени и проведения досуга;
4) инструктировать лицо по вопросам использования медицинских, социальных,
почтовых, финансовых и иных услуг, а также по вопросам поиска и реализации
возможностей получения образования;
5) формировать у лица трудовые навыки и предоставлять ему возможность упражняться
в выполнении работы;
6) консультировать близких лица, в частности лиц, проживающих с лицом в одном
жилом помещении, по вопросам специфики поведения лица, имеющего право на
получение услуги поддержки в повседневной жизни, и общения с ним;
7) поддерживать работу групп, оказывающих поддержку получающим услуги лицам,
имеющим схожие диагнозы и связанные с ними проблемы, посредством
инструктирования и консультирования лиц;

8) вовлекать лицо в иные виды деятельности, необходимые для достижения целей
оказания услуги поддержки в повседневной жизни.
Статья 88. Лица, имеющие право на получение услуг поддержки в повседневной
жизни, финансируемых из государственного бюджета
На получение услуг поддержки в повседневной жизни, финансируемых из
государственного бюджета, имеют право совершеннолетние лица, за исключением лиц,
указанных в части 2 статьи 72 настоящего Закона, которые соответствуют следующим
условиям:
1) наличие у лица тяжелого, глубокого или стойкого психического расстройства;
2) лицу одновременно не оказываются услуги проживания в сообществе или услуги
круглосуточного специального ухода.
Статья 89. Покрытие расходов на помещения для оказания услуг поддержки в
повседневной жизни
Единица местного самоуправления обязана обеспечить покрытие расходов, связанных с
помещениями для оказания услуг поддержки в повседневной жизни, находящимися в
пользовании или собственности поставщиков услуг поддержки в повседневной жизни,
в установленном местным самоуправлением размере.
Статья 90. Требования, предъявляемые к услугам поддержки в повседневной
жизни
(1) Услуги поддержки в повседневной жизни могут оказываться в жилых помещениях
лица, имеющего право на получение услуг поддержки в повседневной жизни, либо в
иных местах, подходящих для оказания указанных услуг.
(2) Оценку продолжительности оказания услуг поддержки в повседневной жизни,
рекомендуемую частоту выполняемых действий в месяц, а также соответствующей
диагноз при наличии тяжелого, глубокого или стойкого психического расстройства
дает психиатр или лицо, предоставляющее реабилитационные услуги, в своей
письменной оценке или реабилитационном плане, которые представляются в
Департамент социального страхования.
(3) Действия, составляющие суть услуг поддержки в повседневной жизни, должны
непосредственно осуществляться в отношении лица, направленного на получение услуг
поддержки в повседневной жизни, либо консультирование его близких, в частности
проживающих совместно с ним лиц, должно производиться в рекомендуемом объеме,
указанном в направлении, но не менее чем четыре часа в месяц. Поставщик услуг
обязан вести учет часов, в течение которых услуги оказывались непосредственно лицу
или его близким.
(4) Поставщик услуг поддержки в повседневной жизни должен сообщить
обратившемуся к нему для начала получения услуг лицу, имеющему право на
получение услуг, в какие дни, и в какое время оказываются услуги поддержки в
повседневной жизни.

(5) Лицо, предоставляющее услуги поддержки в повседневной жизни, обеспечивает
наличие одного инструктора-методиста, работающего на условиях полного рабочего
времени, в расчете на десять лиц, направленных на получение услуг поддержки в
повседневной жизни.
Подраздел 3
Услуги оказания помощи в трудоустройстве
Статья 91. Услуги оказания помощи в трудоустройстве
(1) Целью услуг оказания помощи в трудоустройстве является инструктирование и
консультирование лица для поддержки самостоятельного решения им проблем
повседневной жизни и улучшения качества его жизни в период поиска и выполнения
работы, соответствующей его способностям.
(2) В ходе предоставления услуг оказания помощи в трудоустройстве поставщик услуг
обязан с учетом потребностей лица и указанной в направлении цели получения услуги:
1) мотивировать лицо на поступление на работу;
2) найти соответствующую его способностям работу с учетом интересов лица;
3) оказывать лицу поддержку, инструктировать его согласно рабочим инструкциям
работодателя и консультировать в период работы;
4) инструктировать и консультировать работодателя с его согласия при приеме на работу
лица, имеющего право на получение услуги;
5) инструктировать лицо и работающих вместе с ним лиц с их согласия по вопросам,
касающимся возникающих в процессе работы взаимоотношений;
6) подготовить лицо к самостоятельному поступлению на работу без посторонней
поддержки.
Статья 92. Лица, имеющие право на получение услуг оказания помощи в
трудоустройстве, финансируемых из государственного бюджета
Право на получение услуг оказания помощи в трудоустройстве, финансируемых из
государственного бюджета, имеют право совершеннолетние лица, за исключением лиц,
указанных в части 2 статьи 72 настоящего Закона, которые соответствуют следующим
условиям:
1) наличие тяжелого, глубокого или стойкого психического расстройства;
2) лицо нуждается в постоянной поддержке и руководстве во время работы;
3) лицу не оказывается одновременно услуги круглосуточного специального ухода.
Статья 93. Требования, предъявляемые к услугам оказания помощи в
трудоустройстве
(1) [Часть недействительна - RT I, 30.12.2015, 5 – в силе с 01.07.2016]
(2) Оценку продолжительности оказания услуг помощи в трудоустройстве,
рекомендуемую частоту выполняемых действий в месяц, а также соответствующей
диагноз при наличии тяжелого, глубокого или стойкого психического расстройства
дает психиатр или лицо, предоставляющее реабилитационные услуги, в своей
письменной оценке или реабилитационном плане, которые представляются в
Департамент социального страхования,

(3) Лицо, предоставляющее услуги оказания помощи в трудоустройстве, должно
изыскать для лица, направленного на получение услуг оказания помощи в
трудоустройстве, подходящую ему работу в течение как минимум одного года после
начала оказания лицу данных услуг.
(4) Если лицо, направленное на получение услуг оказания помощи в трудоустройстве, в
течение одного года после начала оказания данных услуг не приняло ни одной
предложенной ему работы, то оказание ему услуг на основании имеющегося
направления прекращается.
(5) Лицо, предоставляющее услуги оказания помощи в трудоустройстве, уведомляет
Департамент социального страхования об истечении срока, указанного в части 3
настоящей статьи, после чего Департамент социального страхования признает
недействительным с обращением признания на будущее время административное
решение, на основании которого лицо было направлено на получение услуг оказания
помощи в трудоустройстве.
(6) Действия, указанные в пунктах 1 и 3–6 части 2 статьи 91 настоящего Закона и
составляющие суть услуг оказания помощи в трудоустройстве, должны
непосредственно осуществляться в отношении лица, направленного на получение услуг
оказания помощи в трудоустройстве, его работодателя или работающих вместе с лицом
лиц в указанном в направлении рекомендуемом объеме, но не менее четырех часов в
месяц. Поставщик услуг обязан вести учет часов, в течение которых услуги
оказывались непосредственно работодателю лица, лицу или работающим вместе с ним
лицам.
(7) Лицо, предоставляющее услуги оказания помощи в трудоустройстве, обеспечивает
наличие одного инструктора-методиста, работающего на условиях полного рабочего
времени, в расчете на десять лиц, направленных на получение услуг оказания помощи в
трудоустройстве.
Подраздел 4
Услуги поддерживаемого проживания
Статья 94. Услуги поддерживаемого проживания
(1) Услуги поддерживаемого проживания – это содействие лицу в решении социальных
проблем повседневной жизни и его интеграции одновременно с инструктированием по
вопросам организации ведения домашнего хозяйства и повседневной жизни в целях
обеспечения по возможности самостоятельного решения лицом проблем повседневной
жизни в условиях самостоятельного проживания.
(2) В ходе оказания услуг поддерживаемого проживания поставщик услуг обязан с
учетом потребностей лица и указанной в направлении цели получения услуг:
1) инструктировать лицо по вопросам организации повседневной жизни и ведения
домашнего хозяйства, в том числе по вопросам составления связанного с повседневной
жизнью бюджета;
2) инструктировать лицо по вопросам использования услуг, связанных с
использованием и обслуживанием жилого помещения, в том числе почтовых и
финансовых услуг;

3) оказывать помощь в достижении и выполнении соглашений, касающихся правил
организации совместного проживания, если одним жилым помещением пользуются как
минимум два получающих услуги лица;
4) подготовить лицо к самостоятельному проживанию, инструктировать его и
оказывать ему помощь в поиске жилой площади для самостоятельного проживания.
Статья 95. Лица, имеющие право на получение услуг поддерживаемого
проживания, финансируемых из государственного бюджета
На получение услуг поддерживаемого проживания, финансируемых из
государственного бюджета, имеют право совершеннолетние лица, за исключением лиц,
указанных в части 2 статьи 72 настоящего Закона, которые соответствуют следующим
условиям:
1) наличие тяжелого, глубокого или стойкого психического расстройства;
2) наличие способности к самообслуживанию;
3) наличие способности справляться с осуществлением обыденных действий под
соответствующим руководством.
Статья 96. Требования, предъявляемые к услугам поддерживаемого проживания
(1) Указанные в части 2 статьи 94 настоящего Закона действия, составляющие суть
услуг поддерживаемого проживания, могут осуществляться в жилых помещениях,
предоставленных в пользование лица, имеющего право на получение услуг
поддерживаемого проживания, либо в иных подходящих для оказания указанных услуг
местах.
(2) Оценку продолжительности оказания услуг поддерживаемого проживания,
рекомендуемую частоту выполняемых действий в месяц, а также соответствующей
диагноз при наличии тяжелого, глубокого или стойкого психического расстройства
дает психиатр или лицо, предоставляющее реабилитационные услуги, в своей
письменной оценке или реабилитационном плане, которые представляются в
Департамент социального страхования,
(3) Жилое помещение, предоставляемое в пользование лица в рамках оказания услуг
поддерживаемого проживания, должно соответствовать требованиям, установленным
на основании части 4 статьи 11 Строительного кодекса и пункта 2 части 1 статьи 7
Жилищного закона.
(4) Дополнительно к положениям части 3 настоящей статьи, в жилом помещении
должны иметься:
1) как минимум одна спальня на одно лицо, получающее услуги;
2) по желанию получающих услуги лиц в одной спальне могут жить двое получающих
услуги лиц;
3) кухня или кухонный уголок;
4) возможность пользования туалетом и душем или ванной.
(5) Услуги поддерживаемого проживания оказываются лицам, страдающим задержкой
психического развития, и лицам, страдающим иными психическими расстройствами, в
отдельных помещениях.

(6) Действия, указанные в части 2 статьи 94 настоящего Закона, должны
осуществляться в отношении лица, направленного на получение услуг
поддерживаемого проживания, в течение не менее двух часов в неделю.
(7) Лицо, предоставляющее услуги поддерживаемого проживания, должно обеспечить
наличие одного инструктора-методиста, работающего на условиях полного рабочего
времени, в расчете на десять лиц, направленных на получение услуг поддерживаемого
проживания.

Подраздел 5
Услуги проживания в сообществе
Статья 97. Услуги проживания в сообществе
(1) Суть услуг проживания в сообществе заключается в создании схожей с семейным
укладом модели организации жизни, благоприятной для удовлетворения основных
потребностей человека и его развития, с одновременным предоставлением проживания
и питания в целях повышения способности лица самостоятельно решать проблемы
повседневной жизни и развития навыков организации обыденных действий
посредством участия в совместной деятельности.
(2) Оценку продолжительности оказания услуг проживания в сообществе,
рекомендуемую частоту выполняемых действий в месяц, а также соответствующей
диагноз при наличии тяжелого, глубокого или стойкого психического расстройства
дает психиатр или лицо, предоставляющее реабилитационные услуги, в своей
письменной оценке или реабилитационном плане, которые представляются в
Департамент социального страхования,
(3) В ходе оказания услуг проживания в сообществе предоставляющее услуги лицо
обязано с учетом потребностей лица и указанной в направлении цели получения услуг:
1) создавать для лица безопасную и благоприятную для его развития схожую с
семейным укладом среду обитания и организацию жизни;
2) формировать личные навыки и навыки повседневной жизни путем привлечения лица
к развивающей указанные навыки деятельности с учетом состояния его здоровья;
3) инструктировать лицо по вопросам планирования времени и проведения досуга;
4) формировать трудовые навыки лица и развивать его трудовые возможности;
5) предлагать получающему услуги лицу с учетом его способностей и навыков,
возможность выполнения на своей территории работы или привлекать его к сходной с
работой деятельности в совместном хозяйстве, инструктировать лицо при выполнении
работы или осуществлении сходной с работой деятельности;
6) осуществлять иные действия, необходимые для достижения цели оказания услуг.
(4) Поставщик услуг проживания в сообществе обеспечивает присутствие одного
инструктора-методиста в расчете на 10 получающих услуги лиц в дневное время. В
течение остального времени суток следует обеспечить доступность одного
инструктора-методиста для всех лиц, получающих услуги у поставщика данных услуг.

Статья 98. Лица, имеющие право на получение услуг проживания в сообществе,
финансируемых из государственного бюджета
Право на получение услуг проживания в сообществе, финансируемых из
государственного бюджета, имеют право совершеннолетние лица, за исключением лиц,
указанных в части 2 статьи 72 настоящего Закона, которые соответствуют следующим
условиям:
1) наличие тяжелого, глубокого или стойкого психического расстройства;
2) наличие способности к самообслуживанию и участию в хозяйственных работах;
3) лицу одновременно не оказываются услуги поддерживаемого проживания, услуги
поддержки в повседневной жизни и услуги специального круглосуточного ухода.
Статья 99. Требования, предъявляемые к услугам проживания в сообществе
(1) Действия, указанные в части 3 статьи 97 настоящего Закона, должны
осуществляться в отношении получающего услуги проживания в сообществе лица
ежедневно.
(2) Оценку целей, представляющих собой содержание услуги проживания в
сообществе, необходимых для их достижения рекомендуемых действий,
продолжительности оказания услуг проживания в сообществе, рекомендуемую частоту
выполняемых действий в месяц, а также соответствующей диагноз при наличии
тяжелого, глубокого или стойкого психического расстройства дает психиатр или лицо,
предоставляющее реабилитационные услуги, в своей письменной оценке или
реабилитационном плане, которые представляются в Департамент социального
страхования,
(3) Услуги проживания в сообществе оказываются лицам, страдающим задержкой
психического развития, и лицам, страдающим иными психическими расстройствами, в
отдельных помещениях.
(4) Поставщик услуг проживания в сообществе должен обеспечить выполнение
требований, установленных пунктом 13 части 1 статьи 83, если услуги проживания в
сообществе оказываются более чем десяти лицам с особыми потребностями.
(5) Поставщик услуг проживания в сообществе обеспечивает присутствие одного
инструктора-методиста в расчете на 10 получающих услуги лиц. В ночное время
поставщик услуг должен обеспечить доступность одного инструктора-методиста для
всех лиц, получающих услуги у поставщика данных услуг.
Подраздел 6
Услуги круглосуточного специального ухода
Статья 100. Услуги круглосуточного специального ухода
(1) Услуги круглосуточного специального ухода – это круглосуточный уход за лицом и
его развитие одновременно с предоставлением проживания и питания в целях
обеспечения сохранения и повышения способности получающего услуги лица

самостоятельно решать проблемы повседневной жизни и создания для него безопасной
среды обитания на территории предоставляющего услуги лица.
(2) В ходе оказания услуг круглосуточного специального ухода поставщик услуги
обязан с учетом потребностей лица и указанной в направлении цели получения услуги:
1) выполнять обязанности, установленные частью 2 статьи 87 настоящего Закона;
2) обеспечивать безопасность лица, получающего услуги круглосуточного
специального ухода;
3) оказывать лицу помощь в самообслуживании;
4) придерживаться схемы лечения лица, назначенной лицом, предоставляющим
медицинские услуги;
5) создавать для лица, помещенного в учреждение социального обеспечения на
основании постановления суда, возможность выполнения работы или осуществления
сходной с работой деятельности на своей территории;
6) осуществлять иную деятельность, необходимую для достижения цели оказания
услуги круглосуточного специального ухода.
(3) Получающими услуги лицами в рамках данных услуг считаются лица,
обратившиеся на основании направления к поставщику услуг круглосуточного
специального ухода, за исключением лиц, помещенных в учреждение социального
обеспечения на основании постановления суда, которые находятся в предназначенных
для оказания услуг круглосуточного специального ухода помещениях или на
территории, находящихся в собственности либо пользовании лица, предоставляющего
услуги круглосуточного специального ухода.
(4) Лицо, помещенное в учреждение социального обеспечения на основании
постановления суда, считается получающим услуги лицом в течение всего указанного в
постановлении суда срока независимо от местонахождения лица.
Статья 101. Лица, имеющие право на получение услуг круглосуточного
специального ухода, финансируемых из государственного бюджета
(1) Право на получение услуг круглосуточного специального ухода, финансируемых из
государственного бюджета, имеют совершеннолетние лица, за исключением лиц,
указанных в части 2 статьи 72 настоящего Закона, которые соответствуют следующим
условиям:
1) наличие тяжелого, глубокого или стойкого психического расстройства;
2) наличие инвалидности тяжелой или глубокой степени тяжести, установленной на
основании Закона о социальных пособиях по инвалидности;
3) у лица в возрасте от 18 лет до достижения установленного статьей 7 Закона о
государственном пенсионном страховании пенсионного возраста по старости
установлено отсутствие трудоспособности на основании Закона о пособии по
нетрудоспособности;
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4) в реабилитационном плане лица указана потребность в услугах круглосуточного
специального ухода;
5) невозможность обеспечения способности лица к решению проблем повседневной
жизни оказанием иной социальной услуги, указанной в настоящем Законе;

6) лицу одновременно не оказываются услуги поддержки в повседневной жизни,
услуги поддержки в трудоустройстве, услуги поддерживаемого проживания или услуги
проживания в сообществе;
7) лицо нуждается в посторонней помощи при самообслуживании;
8) лицо не справляется с проблемами повседневной жизни или нуждается при их
решении в существенной и постоянной посторонней помощи и руководстве.
(2) Помимо лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, право на получение
финансируемых из государственного бюджета услуг круглосуточного специального
ухода имеют совершеннолетние лица, за исключением лиц, указанных в части 2 статьи
72 настоящего Закона, которые страдают тяжелым, глубоким или стойким психическим
расстройством в фазе нестабильной ремиссии, и:
1) которые соответствуют условиям, указанным в пунктах 4-6 части 1 настоящей
статьи;
2) у которых было установлено отсутствие трудоспособности на основании Закона о
пособии по трудоспособности, за исключением лиц, достигших установленного статьей
7 Закона о государственном пенсионном страховании пенсионного возраста по
старости, или
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3) которые достигли установленного статьей 7 Закона о государственном пенсионном
страховании пенсионного возраста по старости и имеют инвалидность глубокой
степени тяжести, установленную на основании Закона о социальных пособиях для лиц
с инвалидностью.
(3) Помимо лиц, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, право на получение
финансируемых из государственного бюджета услуг круглосуточного специального
ухода имеют совершеннолетние лица, за исключением лиц, указанных части 2 статьи
72 настоящего Закона, которые имеют глубокую сложную инвалидность и:
1) которые соответствуют условиям, указанным в пунктах 4, 5 и 6 части 1 настоящей
статьи;
2) у которых было установлено отсутствие трудоспособности на основании Закона о
пособии по трудоспособности, за исключением лиц, достигших установленного статьей
7 Закона о государственном пенсионном страховании пенсионного возраста по
старости, и
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3) которые имеют инвалидность глубокой степени тяжести, установленную на
основании Закона о социальных пособиях для лиц с инвалидностью.
(4) Лицами, имеющими глубокую сложную инвалидность, в значении предоставления
услуг круглосуточного специального ухода считаются лица, страдающие тяжелой или
глубокой задержкой психического развития и одновременно имеющими иную
инвалидность в значении части 1 статьи 2 Закона о социальных пособиях по
инвалидности.
(5) Из государственного бюджета помимо расходов, связанных с лицами, указанными в
частях 1–3 настоящей статьи, покрываются расходы по оказанию услуг
круглосуточного специального ухода лицам, помещенным в учреждение социального
обеспечения на основании постановления суда, за исключением доли собственного
участия лица.

Статья 102. Требования, предъявляемые к услугам круглосуточного специального
ухода
(1) Лицо, предоставляющее услуги круглосуточного специального ухода, обязано:
1) иметь представление о местонахождении лица, получающего услугу
круглосуточного специального ухода;
2) обеспечивать контроль над входом/выходом в помещения, предназначенные для
оказания услуг круглосуточного специального ухода;
3) обеспечить защищенность и безопасность получающих услуги лиц и оказание им
предусмотренных услуг, если услуги круглосуточного специального ухода лицам,
указанным в части 1 статьи 101 настоящего Закона, оказываются в одних помещениях с
лицами, имеющими глубокую сложную инвалидность или страдающими тяжелым,
глубоким или стойким психическим расстройством в фазе нестабильной ремиссии;
4) обеспечить оказание услуг круглосуточного специального ухода в помещениях,
располагающихся отдельно от других помещений, в которых оказываются услуги
круглосуточного специального ухода.
(2) Поставщик услуг круглосуточного специального ухода должен обеспечить
выполнение требования, предусмотренного пунктом 13 части 1 статьи 83, если услуги
круглосуточного специального ухода оказываются более чем десяти лицам с особыми
потребностями.
(3) Если поставщик услуг круглосуточного специального ухода желает переместить
получающее услуги круглосуточного специального ухода лицо за пределы указанного в
лицензии места, то оно должно получить на то согласие лица и его законного
представителя (если таковой имеется).
(4) Поставщик услуг круглосуточного специального ухода обеспечивает доступность
независимой сестринской помощи в объеме не менее 40 часов в неделю в расчете на 40
получающих услуги лиц.
(5) Если услуги круглосуточного специального ухода оказываются лицам, страдающим
тяжелым, глубоким или стойким психическим расстройством в фазе нестабильной
ремиссии, то поставщик услуг обеспечивает доступность независимой сестринской
помощи, в объеме не менее 40 часов в неделю в расчете на 30 получающих услуги лиц.
(6) Если услуги круглосуточного специального ухода оказываются лицам, помещенным
в учреждение социального обеспечения на основании постановления суда, то
поставщик услуг обеспечивает доступность независимой сестринской помощи, в
объеме не менее 40 часов в неделю в расчете на 20 получающих услуги лиц,
помещенных в учреждение социального обеспечения на основании постановления
суда.
(7) Если услуги круглосуточного специального ухода оказываются только лицам,
страдающим задержкой психического развития, в том числе страдающим задержкой
психического развития лицам, помещенным в учреждение социального обеспечения на
основании постановления суда, то поставщик услуг обеспечивает доступность
независимой сестринской помощи в объеме не менее 40 часов в неделю в расчете на 40
получающих услуги лиц, страдающих задержкой психического развития.

(8) Услуги круглосуточного специального ухода, за исключением размещения, могут
оказываться лицам, помещенным в учреждение социального обеспечения на основании
постановления суда, в одних помещениях и одновременно с лицами, указанными в
части 1 статьи 101 настоящего Закона, лицами, имеющими глубокую сложную
инвалидность, и лицами, страдающими тяжелым, глубоким или стойким психическим
расстройством в фазе нестабильной ремиссии, с учетом положений статьи 103
настоящего Закона.
Статья 103. Требования, предъявляемые к услугам круглосуточного специального
ухода при оказании услуг лицам, помещенным в учреждение социального
обеспечения на основании постановления суда

В случае оказания услуг круглосуточного специального ухода лицам, помещенным в
учреждение социального обеспечения на основании постановления суда, поставщик
услуг круглосуточного специального ухода, помимо выполнения требований,
установленных статьей 102 настоящего Закона, обязан:
1) обеспечивать, чтобы лица, помещенные в учреждение социального обеспечения на
основании постановления суда, не имели возможности покинуть предназначенные для
оказания услуг круглосуточного специального ухода помещения и территорию без
сопровождающего, предоставленного поставщиком услуг круглосуточного
специального ухода;
2) обеспечивать постоянный круглосуточный контроль и наблюдение за
передвижением, местонахождением и деятельностью лиц, помещенных в учреждение
социального обеспечения на основании постановления суда;
3) обеспечивать, чтобы лица, помещенные в учреждение социального обеспечения на
основании постановления суда, не подвергали себя или других лиц опасности.
Статья 104. Лица, непосредственно оказывающие услуги круглосуточного
специального ухода
(1) Поставщик услуг круглосуточного специального ухода обеспечивает круглосуточное
присутствие как минимум одного инструктора-методиста в расчете на 30 получающих
указанные услуги лиц и дополнительно присутствие как минимум одного инструктораметодиста вне ночного времени.
(2) Если услуги круглосуточного специального ухода оказываются лицам, страдающим
тяжелым, глубоким или стойким психическим расстройством в фазе нестабильной
ремиссии, или лицам с психическим расстройством, имеющим глубокую сложную
инвалидность, то поставщик услуг круглосуточного специального ухода обеспечивает
круглосуточное присутствие как минимум одного инструктора-методиста в расчете на
15 получающих указанные услуги лиц и дополнительно присутствие как минимум
одного инструктора-методиста вне ночного времени.
(3) Если услуги круглосуточного специального ухода оказываются лицу, помещенному
в учреждение социального обеспечения на основании постановления суда, то
поставщик услуг круглосуточного специального ухода обеспечивает круглосуточное
присутствие как минимум одного инструктора-методиста в расчете на 20 получающих

указанные услуги лиц и согласно потребностям лиц - дополнительно присутствие как
минимум одного инструктора-методиста вне ночного времени.
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Подраздел 4
Осуществление ухода за лицом без его согласия
Статья 105. Помещение лица в учреждение социального обеспечения на
основании постановления суда
(1) Лицо помещается в учреждение социального обеспечения для получения услуги
круглосуточного специального ухода без согласия его самого (далее – осуществление
ухода без согласия) при одновременном наличии следующих обстоятельств:
1) лицо страдает тяжелым психическим расстройством, ограничивающим его
способность отдавать отчет о своих действиях или руководить ими;
2) в случае непомещения лица в учреждение социального обеспечения для получения
услуги круглосуточного специального ухода оно будет представлять опасность для
себя или других лиц;
3) применявшиеся ранее меры оказались недостаточными либо применение иных мер
не представляется возможным.
(2) Если лицо не способно изъявить свою волю, то считается, что оно не давало согласия
на получение услуги.
(3) Согласие законного представителя лица не заменяет согласие самого лица.
(4) Решение о помещении лица без его согласия в учреждение социального обеспечения,
содержании лица без его согласия, продлении или приостановлении срока содержания
либо о прекращении содержания принимается судом в порядке, предусмотренном
Гражданским процессуальным кодексом для производства по делам о помещении лица
в закрытое учреждение, если иное не вытекает из настоящего Закона.
(5) Суд может поместить лицо на содержание в учреждении социального обеспечения
без его согласия на срок до одного года со дня вынесения постановления суда. Если по
истечении указанного срока не отпали обстоятельства, перечисленные в части 1
настоящей статьи, то суд на основании заявления волостной или городской управы по
месту жительства лица либо на основании заявления законного представителя лица
может продлевать срок содержания лица в учреждении социального обеспечения без
его согласия каждый раз на один год.
(6) Лицо, предоставляющее услуги круглосуточного специального ухода, у которого
осуществляется уход за лицом без его согласия на основании решения суда,
незамедлительно уведомляет о необходимости продления, приостановления или
прекращения содержания лица без его согласия в учреждении социального обеспечения
волостную или городскую управу по месту жительства лица и прилагает к
уведомлению заключение психиатра относительно обоснованности приостановления,
продления или прекращения содержания лица без его согласия в учреждении
социального обеспечения. О необходимости приостановления или прекращения

осуществления ухода за лицом без его согласия обязаны незамедлительно уведомить
суд:
1) поставщик услуг круглосуточного специального ухода, у которого осуществляется
уход за лицом без его согласия на основании решения суда;
2) волостная или городская управа по месту жительства лица;
3) законный представитель лица, если ему известно о необходимости приостановления
срока осуществления ухода за лицом без его согласия или о прекращении
осуществления ухода.
Статья 106. Ограничение свободы передвижения лица, получающего социальные
услуги
(1) Право на свободное передвижение может быть ограничено:
1) для лиц, помещенных в учреждение социального обеспечения на основании
постановления суда в соответствии со статьей 105 настоящего Закона;
2) для лиц, получающих услуги круглосуточного специального ухода, если это
необходимо для защиты прав и свобод указанного лица или других лиц.
(2) Поставщик услуг круглосуточного специального ухода, может ограничить право на
свободное передвижение получающего услуги круглосуточного специального ухода
лица, страдающего психическим расстройством, лишь в той мере, в какой это
необходимо для защиты прав и свобод указанного лица или других лиц.
Статья 107. Изоляция лица
(1) Поставщик услуг круглосуточного специального ухода, может применять в
отношении лиц, помещенных в учреждение социального обеспечения для получения
услуги круглосуточного специального ухода не на основании постановления суда, в
качестве ограничения свободы передвижения только изоляцию. Изоляция может
применяться также в отношении лиц, помещенных в учреждение социального
обеспечения на основании постановления суда.
(2) Изоляцией считается помещение лица в изолятор. Во время пребывания в изоляторе
лицо должно находиться под постоянным надзором лица, предоставляющего услуги
круглосуточного специального ухода.
(3) Требования, предъявляемые к изоляторам и обстановке изоляторов,
устанавливаются постановлением отвечающего за данную сферу министра.
(4) Изоляция может применяться в отношении лица, получающего услуги
круглосуточного специального ухода, только в случае:
1) наличия исходящей от лица прямой опасности для жизни, телесной
неприкосновенности или физической свободы самого лица либо других лиц;
2) если словесное успокоение лица или применение иных известных
предоставляющему услуги лицу мер, указанных врачом в отношении конкретного лица,
оказалось недостаточным;
3) если согласно известным поставщику услуг сведениям врачом не исключена
возможность применения изоляции в отношении конкретного лица.

(5) При обнаружении обстоятельств, указанных в части 4 настоящей статьи, и до
применения изоляции поставщик услуг уведомляет лицо, предоставляющее услуги
скорой медицинской помощи, или полицию. В случае возникновения необходимости
немедленной изоляции поставщик услуг может изолировать лицо до уведомления с
учетом положений части 4 настоящей статьи.
(6) Лицо может быть изолировано от других лиц, получающих услуги, до прибытия
лица, предоставляющего услуги скорой медицинской помощи, или полиции, но не
более чем на три часа подряд.
(7) Поставщик услуг круглосуточного специального ухода, в письменной форме
принимает обоснованное решение о применении изоляции. Об изоляции лица
поставщик услуг уведомляет законного представителя лица (если таковой имеется).
(8) Прибегнувший к изоляции поставщик услуг круглосуточного специального ухода
обязан в письменной форме составить протокол, в котором указываются:
1) имя и фамилия изолированного лица;
2) время начала и окончания изоляции;
3) подробное описание ситуации, предшествовавшей применению изоляции, в том
числе меры, использованные для успокоения лица;
4) причины изоляции;
5) имя лица, принявшего решение о применении изоляции;
6) информация о повреждениях, причиненных указанному в части 1 настоящей статьи
лицу или поставщику услуг круглосуточного специального ухода, либо лицам,
состоящим с ним в договорных отношениях по оказанию услуги круглосуточного
специального ухода, а также о разрушенных или поврежденных лицом помещениях для
оказания услуги или их обстановке.
(9) По окончании изоляции поставщик услуг круглосуточного специального ухода,
обязан разъяснить находившемуся в изоляции лицу цель и причину изоляции.
(10) Поставщик услуг круглосуточного специального ухода составляет инструкцию по
управлению проблемным поведением беспокойных и склонных к насилию лиц и их
изоляции.
Подраздел 5
Услуги по присмотру за детьми
[Подраздел недействителен - RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
Статья 108 – Статья 115 [Недействительны - RT I, 21.12.2016, 2 – в силе 01.01.2017]
Подраздел 6
Услуги патронатного дома
Статья 116. Услуги патронатного дома
Услуги патронатного дома - это предоставление ребенку условий жизни, сходных с
семейными, для удовлетворения его основных потребностей, создание для ребенка

безопасной и благоприятной для развития среды обитания, а также подготовка ребенка
к посильному решению проблем повседневной взрослой жизни.
Статья 117. Лица, имеющие право на получение услуг патронатного дома
(1) Право на получение услуг патронатного дома имеет ребенок, соответствующий
условиям, установленным частью 1 статьи 128 настоящего Закона, уход за которым и
воспитание которого не организуются опекуном и не осуществляются попечителем,
указанным в части 1 статьи 129 настоящего Закона.
(2) Правом на получение услуг патронатного дома также обладает ребенок, указанный
в части 2 статьи 128 настоящего Закона, на условиях, установленных той же частью.
(3) На получение услуг патронатного дома имеет право лицо, находящееся в том же
патронатном доме:
1) до достижения им 18 лет;
2) если до достижения 18 лет лицо приступило и продолжает получение образования в
форме стационарного обучения или по показаниям здоровья получает основное или
среднее образование в основной школе, гимназии или профессиональном учебном
заведении с иной формой обучения, с получения образования или прерывания
обучения до начала следующего учебного года, или
3) если лицо продолжает обучение после получения основного, среднего,
профессионального или высшего образования как минимум в следующем учебном году
в профессиональном учебном заведении, высшем прикладном учебном заведении или
высшем учебном заведении в бакалавриате или магистратуре или интегрированном
обучении бакалавриата и магистратуры, до окончания номинального срока обучения по
первичной учебной программе.
[RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
(4) Если лицо приступило к получению образования на основании пункта 2 или пункта
3 части 3 настоящей статьи, то ему гарантируется предоставление в необходимом
объеме услуг патронатного дома во время пребывания его вне патронатного дома, и в
обоснованном случае предоставление услуг может быть продолжено в полном объеме
до получения образования, но не дольше, чем до начала следующего учебного года
после прерывания обучения или достижения лицом 25 лет в случае, если:
1) лицо продолжило обучение после возвращения со срочной службы или учреждения
заключения;
2) лицо продолжило получение образования после отпадения уважительных причин
по состоянию здоровья.
[RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
Статья 118. Оказание услуг патронатного дома
Услуги патронатного дома могут оказываться предпринимателями – физическими
лицами или юридическими лицами, которые имеют действующую лицензию,
выданную уездным старейшиной по месту деятельности лица, предоставляющего
данные услуги, в соответствии с пунктом 2 статьи 151 настоящего Закона, и
официальными учреждениями единицы местного самоуправления и учреждениями,
подведомственными правительственным учреждениям, у которых оказание услуг

патронатного дома прописано в уставе, а само учреждение занесено в регистр
хозяйственной деятельности в качестве поставщика услуг патронатного дома.
Статья 119. Направление для оказания услуги патронатного дома
(1) Единица местного самоуправления, исполняющая обязанности опекуна или
назначенная опекуном ребенка, имеющего право на получение услуги патронатного
дома (далее – единица местного самоуправления), принимает решение о направлении
ребенка для оказания услуги патронатного дома с учетом требований, установленных
частью 2 статьи 12 настоящего Закона. Единица местного самоуправления выбирает
для ребенка подходящее лицо, предоставляющее услуги патронатного дома, затем
подает уездному старейшине по своему местонахождению (далее – уездный
старейшина) ходатайство о финансировании услуг патронатного дома вместе с копией
документа, удостоверяющего личность ребенка, и копию как минимум одного из
следующих документов:
1) документа, подтверждающего, что родитель ребенка умер, объявлен в розыск или
является пропавшим без вести;
2) постановления суда о назначении опекуна родителю ребенка;
3) судебного акта об ограничении или полном лишении родителя ребенка права опеки;
4) судебного акта о разлучении ребенка с родителями;
5) документа о нахождении родителей в предварительном заключении или в тюремном
заключении.
(2) Уездный старейшина, а также единица местного самоуправления и лицо,
предоставляющее услуги патронатного дома, заключают на оказание услуги
патронатного дома административный договор на основании статьи 98 Закона об
административном производстве (далее – административный договор на оказание
услуги патронатного дома).
(3) Единица местного самоуправления дает лицу, предоставляющему услуги
патронатного дома, информацию о ребенке, для ухода за которым заключен
административный договор на оказание услуг патронатного дома.
(4) Занимающийся вопросами социальной сферы чиновник единицы местного
самоуправления посещает ребенка, которому оказываются услуги патронатного дома, с
целью ознакомления с его развитием и оценки благополучия ребенка не реже двух раз в
год.
Статья 120. Финансирование услуг патронатного дома
(1) Услуги, оказываемые детям, имеющим право на получение услуг патронатного
дома, финансируются из государственного бюджета. Финансирование обеспечивает
Министерство социальных дел через уездные управы.
(2) Министр, отвечающий за данную сферу, своим постановлением устанавливает в
отношении финансируемой из государственного бюджета услуги патронатного дома:
1) минимальную и максимальную стоимость на одного ребенка в календарном месяце и
календарном году;
2) условия и порядок распределения финансирования.
[RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017].

(3) Уездный старейшина платит за оказание услуги патронатного дома на основании
счетов, представленных согласно договору, заключенному на основании части 2 статьи
119 настоящего Закона, в пределах максимальной стоимости, установленной на
основании части 2 настоящей статьи.
(4) Уездный старейшина имеет право передать административным договором,
установленным Законом об административном сотрудничестве, организацию
финансирования услуг патронатного дома, вместе с правом на заключение
административных договоров на оказание услуг патронатного дома единице местного
самоуправления.
(5) Единица местного самоуправления может использовать остаток денежных средств,
переданных указанным в части 4 настоящей статьи административным договором, для
оказания и развития связанных с детьми и их семьями социальных услуг, целью
которых является исключение превращения детей в субъекты, имеющие право на
получение услуг патронатного дома, на условиях и в порядке, установленных единицей
местного самоуправления.
Статья 121. Документы ребенка, которому оказываются услуги патронатного
дома
(1) Единица местного самоуправления собирает и хранит документы ребенка, которому
оказываются услуги патронатного дома.
(2) После заключения административного договора на оказание услуги патронатного
дома единица местного самоуправления, связанная с ребенком, направленным для
оказания услуги патронатного дома, передает необходимые для оказания услуги
документы лицу, предоставляющему названные услуги.
(3) Перечень документов, указанных в части 1 и 2 настоящей статьи, устанавливается
постановлением отвечающего за данную сферу министра.
(4) При прекращении административного договора на оказание услуги патронатного
дома лицо, предоставляющее названные услуги, передает находящиеся в его владении
документы ребенка, которому оказываются услуги патронатного дома, единице
местного самоуправления.
(5) При усыновлении ребенка, имеющего право на получение услуги патронатного
дома, назначении ему опекуна, заключении им брака или достижении совершеннолетия
единица местного самоуправления передает находящиеся в ее владении документы
ребенка, которому оказываются услуги патронатного дома, под расписку законному
представителю ребенка или достигшему совершеннолетия ребенку.
Статья 122. Требования, предъявляемые к услугам патронатного дома
(1) Семья патронатного дома состоит не более чем из шестерых детей, направленных
для оказания услуги патронатного дома.

(2) На каждую семью патронатного дома должен приходиться как минимум один
соответствующий требованиям, установленным частью 5 статьи 123 настоящего
Закона, работник сферы воспитания или глава семьи.
(3) Если дети семьи патронатного дома находятся в названном доме, то в нем в расчете
на каждую семью патронатного дома должен круглосуточно находиться как минимум
один работник сферы воспитания или глава семьи. Если более половины детей семьи
патронатного дома находятся в возрасте младше трех лет или имеют тяжелую или
глубокую инвалидность, то в течение как минимум 12 часов в день, не приходящихся
на ночное время, в семье патронатного дома должны находиться два работника сферы
воспитания либо глава семьи и работник сферы воспитания.
(4) Если ребенок семьи патронатного дома находится за пределами патронатного дома,
то лицо, предоставляющее услуги патронатного дома, должно обеспечить
находящемуся вдали от дома ребенку возможность связаться в случае необходимости с
работником сферы воспитания или главой семьи.
(5) Лицо, предоставляющее услуги патронатного дома, обязано:
1) обеспечить уход, воспитание, развитие и безопасность ребенка, которому
оказываются услуги патронатного дома;
2) обеспечить сбор информации, касающейся ребенка, которому оказываются услуги
патронатного дома, и необходимых документов;
3) незамедлительно сообщить о несчастном случае, закончившемся смертью ребенка, в
полицию и сторонам договора, заключенного на основании части 2 статьи 119
настоящего Закона;
4) оказывать услуги патронатного дома или быть готовым к оказанию названных услуг
как минимум для четверых детей;
5) обеспечить, чтобы состоящий с ним в договорных отношениях работник сферы
воспитания соответствовал требованиям, установленным частями 1–6 статьи 123, а
глава семьи – требованиям, установленным частью 2 статьи 124 настоящего Закона;
6) составлять в порядке, установленном на основании статьи 11 настоящего Закона,
статистические отчеты об услугах патронатного дома и представлять их уездному
старейшине по месту оказания услуги.
(6) Более точное содержание обязанностей, указанных в пунктах 1 и 2 части 5
настоящей статьи, устанавливается постановлением отвечающего за данную сферу
министра.
Статья 123. Требования к работникам сферы воспитания патронатного дома
(1) Работник сферы воспитания должен обладать полной дееспособностью и
соответствовать требованиям, установленным пунктами 2–6 части 1 статьи 129
настоящего Закона.
(2) Помощник воспитателя – это работник сферы воспитания, который должен помимо
требований, установленных пунктами 2–6 части 1 статьи 129 настоящего Закона,
соответствовать дополнительно следующим требованиям:
1) он должен иметь как минимум среднее образование;

2) он должен пройти установленные на основании части 8 настоящей статьи курсы
повышения квалификации в области социальной работы и педагогики или быть
зарегистрированным на такие курсы.
(3) Если во время заключения трудового договора помощник воспитателя
зарегистрирован на установленные на основании части 8 настоящей статьи курсы
повышения квалификации, то он должен пройти их в течение минимум трех лет с
момента поступления на работу в должности помощника воспитателя.
(4) Младший воспитатель – это работник сферы воспитания, который должен помимо
требований, установленных пунктами 2–6 части 1 статьи 129 настоящего Закона,
соответствовать дополнительно следующим требованиям:
1) он должен иметь как минимум среднее образование и признанное государством
специальное или высшее образование в области педагогики или социальной работы,
или
2) он должен иметь как минимум среднее образование, а также пройти установленные
на основании части 8 настоящей статьи курсы повышения квалификации в области
социальной работы и курсы повышения квалификации в области педагогики.
(5) Воспитатель – это работник сферы воспитания, который должен иметь как минимум
однолетний опыт работы с детьми, и он должен помимо требований, установленных
пунктами 2–6 части 1 статьи 129 настоящего Закона, соответствовать дополнительно
следующим требованиям:
1) он должен иметь как минимум среднее образование и признанное государством
специальное или высшее образование в области педагогики или социальной работы, а
также пройти установленные на основании части 8 настоящей статьи курсы повышения
квалификации в области социальной работы;
2) он должен иметь как минимум среднее образование и признанное государством
специальное или высшее образование в области социального работы, а также пройти
установленные на основании части 8 настоящей статьи курсы повышения
квалификации в области педагогики, или
3) он должен иметь как минимум среднее образование, а также пройти установленные
на основании части 8 настоящей статьи курсы повышения квалификации в области
социальной работы и курсы повышения квалификации в области педагогики.
[RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
(6) Старший воспитатель – это работник сферы воспитания, который помимо
требований, установленных пунктами 2–6 части 1 статьи 129 настоящего Закона и
пунктов 1 или 2 части 5 настоящей статьи, должен соответствовать следующим
требованиям:
1) оно должно иметь как минимум трехлетний опыт работы в области попечительства
над детьми;
2) оно должно иметь как минимум трехмесячный опыт руководства практикантами,
младшими воспитателями или воспитателями;
3) им должна быть составлена исследовательская работа по специальности или оно
должно иметь опыт участия в деятельности по развитию попечительства над детьми.
(7) Соответствие работников сферы воспитания требованиям, установленным частями
1–5 настоящей статьи, проверяет лицо, предоставляющее услуги патронатного дома.

(8) Порядок проведения курсов повышения квалификации в области социальной
работы и педагогики, указанных в частях 2–5 настоящей статьи, и учебные программы
курсов повышения квалификации устанавливается постановлением отвечающего за
данную сферу министра.
(9) Работником сферы воспитания в патронатном доме также может работать лицо,
получившее профессиональную квалификацию в иностранном государстве, если его
квалификация была признана в соответствии с Законом о признании профессиональной
квалификации, полученной в иностранном государстве. Компетентным учреждением,
указанным в части 2 статьи 7 Закона о признании профессиональной квалификации,
полученной в иностранном государстве, является Министерство социальных дел.
Статья 124. Требования к главе семьи и лицам, пользующимся совместно с ним
жилым помещением
(1) Глава семьи – это физическое лицо, круглосуточно проживающее с семьей
патронатного дома.
(2) Главой семьи должно быть лицо, которое:
[RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
1) соответствует требованиям, установленным пунктами 1-6 части 1 статьи 129
настоящего Закона;
[RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
2) достигло возраста 25 лет;
3) соответствует как минимум требованиям, установленным в отношении воспитателя
частью 5 статьи 123 настоящего Закона.
(3) Глава семьи может воспитывать и ухаживать одновременно за шестью детьми.
(4) Каждый глава семьи должен иметь работающего на условиях неполного или
полного рабочего дня помощника, который соответствует требованиям, установленным
как минимум в отношении младшего воспитателя.
(5) Глава семьи может работать по трудовому договору или оказывать другие услуги на
основании иного договора с согласия единицы местного самоуправления,
выполняющей задачи опекуна ребенка, которому оказываются услуги патронатного
дома, или назначенного его опекуном, если работа или оказание других услуг не
препятствует главе семьи исполнять обязанности, вытекающие из настоящего Закона.
(6) [Часть недействительна - RT I, 21.12.2016, 2 - в силе с 01.01.2017]
(7) Соответствие главы семьи требованиям, установленным настоящей статьей,
проверяет лицо, предоставляющее услуги патронатного дома.
(8) Если услуги патронатного дома оказываются в жилых помещениях главы семьи, то
лицо, обладающее полной дееспособностью, которое совместно с главой семьи
пользуется жилым помещением, должно соответствовать требованиям, установленным
пунктами 3–6 части 1 статьи 129 настоящего Закона.

(9) Запрещается оказывать услуги патронатного дома в жилом помещении главы семьи,
если тем же жилым помещением пользуется лицо, которому запрещается работать с
детьми согласно статье 20 Закона о защите детей.
(10) Если услуги патронатного дома оказываются в жилых помещениях главы семьи, то
другое совершеннолетнее лицо, пользующееся совместно с главой семьи жилым
помещением, должно проходить регулярные медицинские осмотры в отношении
инфекционных заболеваний, в том числе каждые два года рентгеновское обследование
легких, и иметь справку о прохождении медицинского осмотра в отношении
инфекционных заболеваний.
Статья 1241. Договор, заключаемый с главой семьи
(1) С главой семьи заключается соответствующий договор, если в семье патронатного
дома имеется как минимум три главы семьи.
(2) Если услуги патронатного дома оказывают от двух до трех глав семей в одной семье
патронатного дома, то договор, заключаемый с главой семьи, должен содержать как
минимум следующие условия:
1) место оказания услуг;
2) минимальное время оказания услуги не должно быть в общем случае короче, чем
десять суток в течение одного календарного месяца, и непрерывное время оказания
услуги не должно быть короче, чем пять суток;
3) максимальное время оказания услуги не должно быть в общем случае длиннее, чем
20 суток в течение одного календарного месяца и исключение по соглашению сторон
допускается максимально в объеме пяти дней;
4) право на отпуск в порядке, установленном в Законе о трудовом договоре;
5) в случае отказа от договора в обычном порядке срок предварительного уведомления
составляет не менее 30 календарных дней;
6) организация оказания услуг, которая прежде всего включает в себя начало и
окончание оказания услуг;
7) порядок выплаты ежемесячной платы.
(3) Если услуги патронатного дома в учреждении оказывает один глава семьи, то
патронатный дом заключает с ним договор главы семьи, который содержит как
минимум следующие условия:
1) договор должен соответствовать требованиям, установленным в пунктах 1 и 5-7
части 2 настоящей статьи;
2) при оказании услуг патронатного дома глава семьи может в течение 42 календарных
дней в году пользоваться помощью третьего лица, соответствующего требованиям,
установленным частью 2 статьи 124 настоящего Закона.
(4) Если лицо, оказывающее услуги патронатного дома, сообщит о прекращении
договора в срок, меньший, чем установлено в пункте 5 части 2 настоящей статьи, то
глава семьи имеет право на получение компенсации в объеме, в котором у него было
бы право получить его в случае соблюдения срока предварительного уведомления.
(5) К оказанию услуг, оказываемых на основании договора, заключаемого с главой
семьи, применяются требования, вытекающие из Закона о гигиене и безопасности
труда.

(6) В отношении других условий договора, заключаемого с главой семьи, применяются
положения Обязательственно-правового закона касательно договора поручения.
[RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
Статья 125. Оказание услуги патронатного дома несопровождаемому
несовершеннолетнему иностранцу, несовершеннолетней жертве торговли людьми
и несовершеннолетней жертве сексуального насилия
(1) Департамент социального обеспечения принимает решение относительно
направления на получение услуги патронатного дома:
1) в случае несопровождаемого несовершеннолетнего иностранца;
2) в случае несовершеннолетней жертвы торговли людьми в значении Закона об
оказании помощи жертвам насилия и жестокого обращения, а также
несовершеннолетнего, указанного в части 22 статьи 3 Закона об оказании помощи
жертвам насилия и жестокого обращения;
3) в случае несовершеннолетней жертвы сексуального насилия в значении Закона об
оказании помощи жертвам насилия и жестокого обращения.
(2) Департамент социального страхования выбирает для лица, указанного в части 1
настоящей статьи, подходящее лицо, оказывающее услуги патронатного дома, и
заключает административный договор на оказание услуг патронатного дома с лицом,
оказывающим услуги патронатного дома, и законным представителем
несовершеннолетнего.
(3) Департамент социального страхования при направлении лица, указанного в части 1
настоящего Закона, на получение услуги патронатного дома, выполняет обязанности
единицы местного самоуправления, установленные частями 3 и 4 статьи 119, статьей
121 и принятым на ее основании постановлением, а также частью 5 статьи 124
настоящего Закона.
(4) При прекращении административного договора на оказание услуги патронатного
дома лицо, оказывающее услуги патронатного дома, передает Департаменту
социального страхования находящиеся в его владении документы лица, которому
оказываются услуги патронатного дома.
(5) Услуги патронатного дома, оказываемые лицу, указанному в части 1 настоящей
статьи, финансируются из государственного бюджета через Департамент социального
страхования.
Статья 126. Распоряжение о временной передаче ребенка в семью
Порядок временной передачи в семью ребенка, проживающего в детском учреждении
социального обеспечения, устанавливается постановлением отвечающего за данную
сферу министра.
Подраздел 7
Уход за ребенком в семье

Статья 127. Задачи единицы местного самоуправления при направлении ребенка
на уход в семье
(1) Уход за ребенком в семье представляет собой уход за ребенком в подходящей для
этого семье, членом которой этот ребенок не является.
(2) Уход за ребенком в семье организует единица местного самоуправления,
выполняющая задачи опекуна ребенка или назначенная его опекуном, либо
Департамент социального страхования в случае детей, указанных в пунктах 6-8 части 1
статьи 128 и части 2 той же статьи настоящего Закона.
(3) Если ребенок направляется на получение услуги ухода в семье или указанной в
статье 119 услуги патронатного дома за пределами административной территории
единицы местного самоуправления, то единица местного самоуправления,
выполняющая задачи опекуна ребенка или назначенная его опекуном, заботится о
сохранении его связи с родными местами, создает ребенку условия для возвращения в
родные места и способствует вступлению ребенка в самостоятельную жизнь по
достижении им совершеннолетия.
Статья 128. Ребенок, направляемый в семью для осуществления ухода за ним, и
его права
(1) В семью для осуществления ухода за ним направляется ребенок, оставшийся без
родительского попечения. Для осуществления ухода также может быть направлен
ребенок:
1) родителей которого умерли, объявлены в розыск или признаны пропавшими без
вести;
2) родителям которого вследствие их ограниченной дееспособности назначен опекун;
3) у родителей которого право попечения над личностью в отношении ребенка
ограничены или родители которого полностью лишены этого права;
4) который разлучен с родителями;
5) родители которого отбывают предварительное заключение или тюремное
заключение в тюрьме;
6) который является несовершеннолетним иностранцем, не имеющим
сопровождающего;
7) который является несовершеннолетней жертвой торговли людьми в значении Закона
об оказании помощи жертвам насилия и жестокого обращения либо
несовершеннолетним, указанным в части 22 статьи 3 Закона об оказании помощи
жертвам насилия и жестокого обращения;
8) который является несовершеннолетней жертвой сексуального насилия в значении
Закона об оказании помощи жертвам насилия и жестокого обращения.
(2) В семью для осуществления ухода могут направляться несовершеннолетние жертвы
торговли людьми и несовершеннолетние жертвы сексуального насилия, указанные в
пунктах 7 и 8 части 1 настоящей статьи, имеющие законного представителя, если
направление необходимо из соображений безопасности и если законный представитель
несовершеннолетнего дает на то согласие.
(3) При направлении ребенка в семью для осуществления за ним ухода и составлении
для него ситуационного плана учитываются желания ребенка. Перед дачей согласия

ребенок имеет право познакомиться с лицом, желающим стать его попечителем,
членами его семьи и домом, а также получить о них информацию. При поселении в
семье попечителя ребенок имеет право взять с собой свои личные вещи.
Статья 129. Требования к лицу, осуществляющему уход за ребенком в семье, и
членам его семьи и права попечителя
(1) Лицо, желающее осуществлять в своей семье уход за ребенком, по отношению к
которому у него нет обязанности по содержанию, вытекающей из Закона о семье (далее
— попечитель), должно соответствовать следующим требованиям:
1) обладать полной дееспособностью, самостоятельно справляться с проблемами
повседневной жизни и постоянно проживать в Эстонии;
2) обладать личностными качествами, необходимыми для воспитания ребенка;
3) не являться лицом, которое лишено права попечения или право попечения которого
ограничено на основаниях, установленных Законом о семье;
4) не быть отстраненным от исполнения обязанностей опекуна или попечителя;
5) соответствовать требованиям, установленным статьей 20 Закона о семье;
6) не иметь алкогольной или наркотической зависимости либо зависимости от
психотропных веществ;
7) оно прошло признанное Департаментом социального страхования обучение или
зарегистрировалось на обучение.
(2) Члены семьи попечителя, имеющие с ним общее жилое помещение и ведущие
совместное домашнее хозяйство, должны соответствовать требованиям, установленным
пунктами 3-6 части 1 настоящей статьи. Попечитель и члены его семьи подтверждают
свое соответствие установленным требованием своими подписями. Единица местного
самоуправления, выполняющая задачи опекуна ребенка или назначенная его опекуном,
а относительно ребенка, указанного в пунктах 6-8 части 1 и в части 2 статьи 128
настоящего Закона, Департамент социального страхования может потребовать от
попечителя и членов его семьи документы, подтверждающие их соответствие
установленным требованиям.
(3) Попечитель имеет право получать от единицы местного самоуправления,
выполняющей задачи опекуна ребенка или назначенной его опекуном, информацию о
ребенке, необходимую для осуществления ухода за ним, а в случае ребенка, указанного
в пунктах 6-8 части 1 статьи 128 и части 2 той же статьи, — от Департамента
социального страхования, а также участвовать в составлении ситуационного плана
ребенка.
Статья 130. Направление ребенка в семью для осуществления ухода за ним
(1) Лицо, желающее стать попечителем, подает соответствующее письменное
заявление:
1) единице местного самоуправления по своему месту жительства, занесенному в
регистр народонаселения;
2) единице местного самоуправления, выполняющей задачи опекуна ребенка или
назначенной его опекуном, в случае, если место жительства ребенка и место
жительства лица, желающего стать попечителем, находятся в разных единицах
местного самоуправления;

3) в Департамент социального страхования в случае, если попечитель желает
осуществлять в семье уход за ребенком, указанным в пунктах 6-8 части 1 статьи 128
или части 2 той же статьи.
(2) Получившая заявление единица местного самоуправления или, в случае ребенка,
указанного в пунктах 6-8 части 1 статьи 128 и части 2 той же статьи, Департамент
социального страхования:
1) оценивает в течение одного месяца с момента получения заявления соответствие
лица, желающего стать попечителем, и совершеннолетних членов его семьи
требованиям статьи 129 настоящего Закона;
2) в случае нахождения места жительства ребенка и места жительства лица, желающего
стать попечителем, в разных единицах местного самоуправления, либо в случае
ребенка, указанного в пунктах 6-8 части 1 статьи 128 и части 2 той же статьи,
запрашивает письменную информацию и мнение о лице, желающем стать попечителем,
и членах его семьи в волостной или городской управе по месту их жительства,
зарегистрированному в регистр народонаселения;
3) оказывает лицу, желающему стать попечителем, консультационные услуги по
социальным вопросам; посещает его дом и направляет его на соответствующее
обучение, признанное Министерством социальных дел.
(3) Единица местного самоуправления, выполняющая задачи опекуна ребенка или
назначенная его опекуном, а в случае ребенка, указанного в пунктах 6-8 части 1 статьи
128 и части 2 той же статьи, — Департамент социального страхования принимает
решение относительно пригодности лица, желающего стать попечителем, для
осуществления ухода за ребенком в семье на основании соответствия лица, желающего
стать попечителем, и совершеннолетних членов его семьи требованиям, по результатам
консультирования по социальным вопросам, посещения дома лица, желающего стать
попечителем, и его обучения, если лицо, желающее стать попечителем, прошло
обучение, и заключает с лицом, желающим стать попечителем, договор об
осуществлении ухода за ребенком в семье (далее — договор), соответствующий
составленному для ребенка ситуационному плану.
(4) Договор расторгается в случае, если лицо, желающее стать попечителем, или
совершеннолетние члены его семьи более не соответствуют требованиям частей 1 и 2
статьи 129, либо продолжение действия договора противоречит интересам ребенка по
иной причине.
(5) Если место жительства ребенка и место жительства попечителя находятся в разных
единицах местного самоуправления, то единица местного самоуправления,
выполняющая задачи опекуна ребенка или назначенная его опекуном, а в случае
ребенка, указанного в пунктах 6-8 части 1 статьи 128 и части 2 той же статьи, —
Департамент социального страхования извещает в письменной форме о заключении
договора единицу местного самоуправления по месту жительства попечителя,
занесенному в регистр народонаселения.
(6) Требования к осуществлению ухода за детьми в семьях и к организации такого
ухода, а также к помещениям, используемых при осуществлении ухода,
устанавливаются постановлением отвечающего за данную сферу министра.

Подраздел 8
Прожиточное пособие
Статья 131. Прожиточное пособие
(1) Цель прожиточного пособия – посредством временной вспомогательной меры,
способствующей умению лиц самостоятельно справляться с проблемами повседневной
жизни, облегчить материальную нужду нуждающихся в помощи лиц и семей,
обеспечив минимальные средства на удовлетворение первичных потребностей.
(2) Право на получение прожиточного пособия имеют одиноко проживающие лица или
семьи, месячный нетто-доход которых после вычета постоянных расходов по жилому
помещению, исчисленных на предусмотренных частями 5 и 6 статьи 133 настоящего
Закона условиях, ниже установленного прожиточного минимума.
(3) Величина прожиточного минимума в расчете на одиноко проживающего человека
или на первого члена семьи устанавливается Рийгикогу на каждый бюджетный год в
государственном бюджете. Прожиточный минимум устанавливается исходя из
минимальных потребительских расходов на пищу, одежду и обувь, а также иные
товары и услуги, необходимые для удовлетворения первичных потребностей. Новая
величина прожиточного минимума не может быть меньше действующей величины.
(4) Величина прожиточного минимума на второго и каждого следующего члена семьи
составляет 80 процентов от прожиточного минимума для первого члена семьи.
(5) Величина прожиточного минимума на каждого ребенка равняется величине
прожиточного минимума для первого члена семьи.
(6) Если ребенку исполнится 18 лет в месяц подачи ходатайства о получении
прожиточного пособия, то он считается ребенком в значении части 5 настоящей статьи.
(7) При назначении прожиточного пособия членами семьи считаются ведущие общее
хозяйство и проживающие в одном жилом помещении:
1) лица, находящиеся в браке или состоящие в отношениях, аналогичных брачным;
2) родственники первой и второй степени по восходящей и нисходящей линии;
3) прочие лица, которых связывает ведение общего хозяйства.
(8) При назначении прожиточного пособия входящими в состав семьи засчитываются
учащиеся в возрасте до 24 лет, обучающиеся в средней школе, гимназии или учебном
заведении профессионального образования, и студенты в возрасте до 24 лет,
обучающиеся в университете, прикладном высшем учебном заведении или учебном
заведении профессионального образования при условии, что адресные данные их места
жительства, включенные в регистр народонаселения, совпадают с адресными данными
места жительства членов семьи, указанных в части 7 настоящей статьи.
(9) Учащиеся в возрасте до 24 лет, обучающиеся в средней школе, гимназии или
учебном заведении профессионального образования, и студенты в возрасте до 24 лет,
обучающиеся в университете, прикладном высшем учебном заведении или учебном
заведении профессионального образования, включенные в регистр народонаселения
адресные данные места жительства которых не совпадают с адресными данными места

жительства членов семьи, указанных в части 7 настоящей статьи, имеют право
получать прожиточное пособие от единицы местного самоуправления по месту
жительства, занесенному в регистр народонаселения, если их семье было назначено
прожиточное пособие в предыдущем или текущем месяце.
(10) Если учащемуся или студенту исполнится 25 лет в месяц подачи ходатайства о
получении прожиточного пособия, то в его отношении не применяются положения
частей 8 и 9 настоящей статьи.
(11) В отношении учащегося или студента, которые находятся в браке либо являются
родителем или опекуном ребенка, не применяются положения частей 8 и 9 настоящей
статьи, если реальное место жительства учащегося или студента отличается от
реального места жительства членов семьи, указанных в части 7 настоящей статьи.
(12) Подопечный, опекуном которого является проживающий с ним вместе член семьи,
не считается членом семьи при назначении прожиточного пособия.
Статья 132. Обращение с ходатайством о назначении прожиточного пособия
(1) Лицо, ходатайствующее о назначении прожиточного пособия, подает заявление о
получении прожиточного пособия за текущий месяц не позднее 20-го числа единице
местного самоуправления, на административной территории которой находится его
реальное место жительства.
(2) Лицо, обращающееся с ходатайством, указывает в заявлении имена и личные коды
или даты рождения, а также социальное положение лиц, подлежащих учету согласно
частям 7 и 8 статьи 131 настоящего Закона при назначении прожиточного пособия.
(3) К заявлению, указанному в части 1 настоящей статьи, прилагаются документы,
удостоверяющие нетто-доходы, полученные одиноко проживающим человеком или
членами семьи в предыдущем месяце, и размер уплаченных алиментов. Если какиелибо из видов дохода или их размер не могут быть документально подтверждены, то
лицо, обращающееся с ходатайством о прожиточном пособии, удостоверяет их размер
своей подписью.
(4) Если лицо, ходатайствующее о получении прожиточного пособия, желает, чтобы
при назначении пособия также покрывались постоянные расходы по жилому
помещению, то ему следует приложить к заявлению документы, удостоверяющие:
1) право на пользование жилым помещением (соответствующие документы
предоставляются при первом обращении и в случае изменения правовых оснований на
пользование жилым помещением);
2) указанные в части 5 статьи 133 настоящего Закона постоянные расходы по жилому
помещению, подлежащие уплате в текущем месяце.
(5) Правовым основанием для пользования жилым помещением не является договор,
заключенный между самими лицами, указанными в части 7 или 8 статьи 131
настоящего Закона.
(6) В случае первого обращения с ходатайством о назначении прожиточного пособия
либо изменения состава предметов, входящих в перечень, приведенный в настоящей

части, помимо документов, указанных в частях 1, 3 и 4 настоящей статьи,
ходатайствующий представляет письменный перечень с указанием следующих
предметов, находящихся в пользовании или собственности самого ходатайствующего и
его семьи:
1) недвижимые вещи и жилые помещения, относящиеся к движимым вещам;
2) транспортные средства в значении Закона о дорожном движении
3) ценные бумаги в значении Закона о рынке ценных бумаг
(7) Прожиточное пособие не назначается лицу, которому вне дома оказываются услуги
круглосуточного общего ухода, услуги специального ухода, включающие в себя
круглосуточное проживание, либо услуги патронатного дома, а также лицу,
пребывающему в учреждении заключения в качестве задержанного или заключенного.
Статья 133. Основы исчисления прожиточного пособия
(1) Прожиточное пособие исчисляется на основе нетто-дохода одиноко проживающего
человека или всех членов семьи в предыдущем месяце, за вычетом уплаченных
алиментов, постоянных расходов по жилому помещению, подлежащих оплате в
текущем месяце, и установленного прожиточного минимума
(2) При исчислении прожиточного пособия в состав доходов одиноко проживающего
человека или семьи не включаются:
1) единовременные пособия, выплаченные одиноко проживающему человеку, семье
или членам семьи из средств государственного или местного бюджета, за исключением
ежегодных возвратных выплат трудоустроенным лицам с низким доходом,
совершаемых на основании Закона об услугах и пособиях рынка труда;
2) периодические пособия, выплачиваемые из бюджетных средств местного
самоуправления, которые зависят от дохода семьи или назначены для компенсации
затрат на конкретную услугу, согласно правовым актам единицы местного
самоуправления;
3) пособия, выплаченные на основании Закона о социальных пособиях по
инвалидности, за исключением пособия для родителя-инвалида;
4) учебный кредит, выданный под государственную гарантию;
5) стипендии и пособия на проезд и размещение, выплачиваемые на основании Закона
об услугах и пособиях рынка труда или из средств структурных фондов;
6) пособия на учебу по необходимости, выплачиваемые на основании Закона о
стипендиях и образовательном кредите, специальные пособия по необходимости и
пособия, выплачиваемые из средств фонда по выплате специальных пособий,
образованного при учебном заведении;
7) детское пособие, выплачиваемое на основании Закона о семейных пособиях на
третьего и каждого последующего ребенка в размере 45 евро на каждого ребенка,
получающего указанное детское пособие;
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8) семейное пособие по необходимости на основании настоящего Закона.
(3) Дополнительно к положениям части 2 настоящей статьи, единица местного
самоуправления может не включать в состав доходов одиноко проживающего человека
или семьи целенаправленно выплаченные стипендии или компенсации, выплаченные
для покрытия конкретных расходов или ущерба.

(4) Если лицо, ходатайствующее о получении прожиточного пособия, или член семьи
этого лица получают доход, который выплачен за несколько месяцев вперед или
выплачен задним числом, то расчет прожиточного пособия можно произвести на
основе среднего дохода за шесть месяцев, предшествовавших обращению с
ходатайством о назначении прожиточного пособия.
(5) При исчислении прожиточного пособия в пределах социально обоснованной нормы
жилого помещения, установленной на основании пункта 2 части 1 статьи 7 Жилищного
закона, и предельных размеров, установленных частью 6 настоящей статьи,
учитываются следующие постоянные расходы пожилому помещению, подлежащие
оплате в текущем месяце:
1) плата за наем;
2) расходы на обслуживание квартирного дома, в т. ч. расходы, связанные с ремонтом;
3) возвратные выплаты по кредиту, взятому на реновацию квартирного дома;
4) стоимость услуг водоснабжения и канализационных услуг;
5) стоимость тепловой энергии или топлива, использованных для горячего
водоснабжения;
6) стоимость тепловой энергии или топлива, использованных для отопления;
7) расходы, связанные с потреблением электроэнергии;
8) стоимость бытового газа;
9) расходы по земельному налогу, который исчисляется на основе трехкратного
размера площади, занятой жилым домом;
10) расходы по страхованию строения;
11) плата за транспортировку бытовых отходов.
(6) Единица местного самоуправления устанавливает для назначения прожиточного
пособия предельные ставки расходов, указанных в части 5 настоящей статьи,
гарантирующие достойное существование лица и членов его семьи. Единица местного
самоуправления пересматривает установленные предельные ставки как минимум один
раз в год и при необходимости устанавливает новые предельные ставки.
(7) При назначении прожиточного пособия возникшая ранее задолженность по оплате
постоянных расходов по жилому помещению не включается в состав постоянных
расходов по постоянному жилому помещению, подлежащих оплате в текущем месяце,
и она не подлежит покрытию за счет средств, предназначенных для выплаты
прожиточного пособия.
(8) Плата за наем жилого помещения не берется в расчет при исчислении прожиточного
пособия, если наймодателем и нанимателем являются лица, находящиеся в браке, либо
родственники первой или второй степени по нисходящей или восходящей линии.
(9) Расход на уплату налога на землю не покрывается при назначении прожиточного
пособия в случае, если ходатай был освобожден от уплаты налога на землю на
основании статьи 11 Закона о налоге на землю.
(10) При назначении прожиточного пособия для семьи единица местного
самоуправления учитывает в качестве дополнительного расхода расходы на жилье,
понесенные лицами, указанными в части 8 статьи 131 настоящего Закона, в
соответствии с положениями частей 5 и 6 настоящей статьи. К социально обоснованной
норме жилой площади на члена семьи добавляется социально обоснованная норма

жилой площади на одного члена семьи из расчета на каждое лицо, указанное в части 8
статьи 131 настоящего Закона.
Статья 134. Назначение и выплата прожиточного пособия
(1) Прожиточное пособие назначается и выплачивается на текущий месяц единицей
местного самоуправления в размерах, на условиях и в порядке, установленном
настоящим Законом. Прожиточное пособие не назначается задним числом за прошлые
месяцы.
(2) Прожиточное пособие назначается в течение пяти рабочих дней после
представления всех документов.
(3) При назначении прожиточного пособия единица местного самоуправления
оценивает, нуждается ли лицо, ходатайствующее о пособии, либо кто-то из членов его
семьи в дополнительной помощи в сфере социального обеспечения, дополнительно к
прожиточному пособию.
(4) Единица местного самоуправления может отказать в назначении прожиточного
пособия:
1) трудоспособному лицу в возрасте от 18 лет и до достижения пенсионного возраста,
которое не работает и не учится, не встало на учет в качестве безработного в Эстонской
Кассе по безработице или более одного раза без уважительных причин отказалось от
выполнения индивидуального плана поиска работы или предложенной ему подходящей
работы либо от участия в услуге рынка труда или организуемом единицей местного
самоуправления социальной услуге или учебном процессе, направленных на развитие
способности самостоятельно справляться с проблемами повседневной жизни;
2) если лицо, ходатайствующее о прожиточном пособии, или проживающий вместе с
ним имеющий право на содержание ребенок или другой нуждающийся в помощи
родственник по восходящей или нисходящей линии, который не может содержать себя
самостоятельно, имеет право на получение алиментов, но при этом отказывается от
представления документа о получении алиментов либо от взыскания алиментов;
3) если единица местного самоуправления придет к выводу о том, что имущество,
имеющееся в пользовании или собственности лица, ходатайствующего о назначении
прожиточного пособия, или его семьи, а также его аренда, наем или продажа
обеспечивают ему или его семье средства существования, достаточные для решения
проблем повседневной жизни.
(5) Единица местного самоуправления не может отказать в назначении прожиточного
пособия на основании, указанном в пункте 3 части 4 настоящей статьи, если в
пользовании или собственности лица, ходатайствующего о назначении прожиточного
пособия, или его семьи имеются только одно жилое помещение, используемое для
проживания круглый год, и предметы первой необходимости для проживания,
обучения и работы.
(6) Выплата исчисленной суммы прожиточного пособия производится единицей
местного самоуправления в течение трех рабочих дней со дня принятия решения
согласно части 3 статьи 28 Социального кодекса или по почте либо наличными
деньгами с учетом предварительно изъявленного соответствующего желания лица.

(7) Лицо, ходатайствующее о получении прожиточного пособия, которому начисляется
прожиточное пособие для покрытия постоянных расходов по жилому помещению,
обязан обеспечить их оплату.
(8) Если лицо, ходатайствующее о получении прожиточного пособия, которому в
прошедшем месяце было выплачено прожиточное пособие на покрытие постоянных
расходов по жилому помещению, не оплатило соответствующие расходы, то единица
местного самоуправления имеет право оплатить указанные в части 5 статьи 133
настоящего Закона постоянные расходы по жилому помещению за лицо,
ходатайствующее о прожиточном пособии, за счет назначенного лицу прожиточного
пособия.
Статья 135. Дополнительные социальные пособия, выплачиваемые из
государственного бюджета
(1) Лицо, получающее прожиточное пособие, все члены семьи которого в значении
частей 7 и 8 статьи 131 настоящего Закона являются детьми, вправе получать наряду с
прожиточным пособием дополнительное социальное пособие в размере 15 евро.
(2) Если ребенку исполнится 18 лет в месяц подачи ходатайства о получении
прожиточного пособия, то он считается ребенком в значении части 1 настоящей статьи.
(3) Дополнительное социальное пособие, указанное в части 1 настоящей статьи,
выплачивается единицей местного самоуправления вместе с прожиточным пособием за
счет средств для выплаты прожиточного пособия, выделенных из государственного
бюджета на основании части 1 статьи 156 настоящего Закона.
Подраздел 9
Семейное пособие по необходимости
Статья 136. Семейное пособие по необходимости
(1) Право на семейное пособие по необходимости имеет семья, в состав членов которой
входит хотя бы один ребенок, получающий детское пособие на основании Закона о
семейных пособиях, если:
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
1) нетто-доход семьи за один месяц остается в среднем ниже предела дохода для
семейного пособия по необходимости, или
2) семье было назначено прожиточное пособие за месяц, предшествовавший подаче
ходатайства о семейном пособии по необходимости.
(2) Членами семьи, указанными в части 1 настоящей статьи, считаются лица, указанные
в частях 7 и 8 статьи 131 настоящего Закона, и указанное в части 9 той же статьи лицо,
получающее детское пособие, за исключением случая, когда указанное в части 9 той же
статьи лицо само является ходатайствующим о детском пособии лицом в соответствии
с Законом о государственных пособиях семьям.
(3) Членами семьи, указанными в части 1 настоящей статьи, не считаются:
1) лица, указанные в части 12 статьи 131 настоящего Закона, за исключением случаев,
когда ходатайство о получении семейного пособия по необходимости подается за

указанное в части 12 статьи 131 лицо, получающее детское пособие на основании
Закона о семейных пособиях;
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2) лицо, указанное в части 7 статьи 132 настоящего Закона.
(4) Средний доход за один месяц, указанный в пункте 1 части 1 настоящей статьи,
исчисляется на основе нетто-дохода за три месяца, предшествовавшие подаче
ходатайства о семейном пособии по необходимости, за вычетом уплаченных
алиментов. Доходы, указанные в части 2 статьи 133 настоящего Закона, не включаются
в состав доходов семьи при подаче ходатайства о семейном пособии по необходимости.
Единица местного самоуправления может не включать в состав доходов семьи также
доходы, указанные в части 3 статьи 133 настоящего Закона.
(5) Предел дохода для семейного пособия по необходимости на первого члена семьи
устанавливается Рийгикогу на каждый бюджетный год в государственном бюджете.
Основой установления предела дохода для семейного пособия по необходимости
служит предел относительной бедности, опубликованный Департаментом статистики
последним к 1 марта года, предшествующего бюджетному году. Новый предел дохода
для семейного пособия по необходимости не может быть меньше действующего
предела.
(6) Величина предела дохода для семейного пособия по необходимости на каждого
следующего члена в возрасте 14 лет и старше составляет 50 процентов от предела
дохода для семейного пособия по необходимости на первого члена семьи, а на каждого
члена семьи моложе 14 лет – 30 процентов.
(7) Если 14 лет исполняется ребенку в месяц подачи ходатайства о семейном пособии
по необходимости, то величиной предела его дохода являются 50 процентов от предела
дохода для семейного пособия по необходимости на первого члена семьи.
(8) При наличии в семье одного ребенка, получающего детское пособие на основании
Закона о семейных пособиях, за которого детское пособие получает ходатайствующий
о семейном пособии по необходимости, либо иное лицо, входящее в состав членов
семьи, то семейное пособие по необходимости выплачивается в размере 45 евро на
семью. При наличии в семье не менее двоих детей, получающих детское пособие на
основании Закона о семейных пособиях, за которых детское пособие получает
ходатайствующий о семейном пособии по необходимости либо иное лицо, входящее в
состав членов семьи, то семейное пособие по необходимости выплачивается в размере
90 евро на семью.
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
(9) Семейное пособие по необходимости назначается и выплачивается единицей
местного самоуправления в размере, на условиях и в порядке, установленных
настоящим Законом.
Статья 137. Обращение с ходатайством о семейном пособии по необходимости
(1) Ходатайствовать о семейном пособии по необходимости имеет право лицо,
которому на ребенка или детей, входящих в состав членов семьи, выплачивается

детское пособие на основании Закона о семейных пособиях.
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
(2) Если в семье имеется несколько лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, то о
семейном пособии по необходимости может ходатайствовать одно из указанных лиц.
(3) Для получения семейного пособия по необходимости ходатайствующий о семейном
пособии по необходимости подает заявление не позднее последнего рабочего дня
месяца единице местного самоуправления, на административной территории которой
находится его реальное место жительства.
(4) В случаях, предусмотренных частями 7 и 8 статьи 131 и частью 2 статьи 136
настоящего Закона, ходатайствующий указывает в заявлении имена и личные коды или
даты рождения, а также социальное положение лиц, указанных в части 9 статьи 131
настоящего Закона.
(5) При подаче ходатайства о семейном пособии по необходимости на основании
пункта 1 части 1 статьи 136 настоящего Закона к заявлению прилагаются документы,
подтверждающие нетто-доходы, полученные всеми членами семьи, указанными в части
4 настоящей статьи, за три предшествовавшие подаче заявления месяца и размер
уплаченных алиментов. Если вид некоторых доходов не может быть подтвержден
документально, то ходатайствующий о семейном пособии по необходимости
удостоверяет их размер своей подписью.
Статья 138. Назначение семейного пособия по необходимости
(1) Единица местного самоуправления назначает семейное пособие по необходимости
на три следующие за подачей заявления месяца в размере, установленном частью 8
статьи 136 настоящего Закона, если ребенок или дети, входящие в состав членов семьи,
являются получателями детского пособия в месяц обращения с ходатайством о
семейном пособии по необходимости и выполнены иные условия, установленные
настоящим Законом.
(2) Семейное пособие по необходимости не назначается задним числом за предыдущие
месяцы.
(3) Единица местного самоуправления может отказать в назначении семейного пособия
по необходимости в случае, предусмотренном пунктом 2 части 4 статьи 134 настоящего
Закона.
(4) Единица местного самоуправления принимает решение о назначении семейного
пособия по необходимости в течение десяти рабочих дней после представления всех
документов.
Статья 139. Выплата семейного пособия по необходимости
(1) Единица местного самоуправления выплачивает семейное пособие по
необходимости ежемесячно не позднее 20-го числа в течение трех месяцев, следующих
за месяцем подачи заявления, согласно части 3 статьи 28 Социального кодекса или по

почте либо наличными деньгами с учетом предварительно изъявленного
соответствующего желания лица, ходатайствующего о пособии.
(2) В случае изменения размера семейного пособия по необходимости, указанного в
части 8 статьи 136 настоящего Закона, соответствующее семейное пособие по
необходимости выплачивается в исчисленном по новой ставке размере с месяца
установления новой ставки семейного пособия по необходимости.
Подраздел 91.
Пособие для одиноко проживающего пенсионера
[RT I, 06.12.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
Статья 1391. Пособие для одиноко проживающего пенсионера
(1) Пособием для одиноко проживающего пенсионера (далее – пособие для пенсионера)
является выплачиваемое один раз в течение календарного года пособие проживающему
в Эстонии одинокому лицу, достигшему возраста пенсии по старости, с целью
улучшения его финансовой самостоятельности и снижения бедности.
(2) Право на получение пособия для пенсионера имеет проживающее в Эстонии лицо,
которое начиная с 1 апреля по 30 сентября в течение текущего календарного года
соответствует следующим условиям:
1) согласно данным, внесенным в регистр народонаселения, проживает одиноко;
2) достигло возраста пенсии по старости, установленного в статье 7 Закона о
государственном пенсионном страховании;
3) ему назначена государственная пенсия или пенсия на основании внешнего договора,
ежемесячная нетто-сумма которой ниже ставки выплаты пособия для пенсионера.
(3) Право на получения пособия для пенсионера имеет также лицо, соответствующее
условиям, установленным в пунктах 1 и 2 части 2 настоящей статьи, и которому
выплачивается социальное пособие на основании статьи 140 настоящего Закона.
(4) Положения пункта 1 части 2 настоящей статьи не применяются к лицу:
1) по внесенному в регистр народонаселения месту жительства которого проживает
другое лицо, являющееся его опекуном или подопечным;
2) которому оказываются услуги круглосуточного ухода;
3) по внесенному в регистр народонаселения месту жительства которого проживает
другое лицо, которому оказываются услуги круглосуточного ухода;
4) по внесенному в регистр народонаселения месту жительства которого проживает
другое лицо, которое является лицом, имеющим право на получение от него
содержания в смысле пункта 1 или 2 статьи 79 Закона о семье.
(5) Права на получения пособия для пенсионера не имеет лицо, которое находится в
тюремном заключении или в предварительном заключении, или которому судом
назначено получение принудительного психиатрического лечения, которое
осуществляется в виде стационарного лечения.
(6) Если лицо находилось в тюремном заключении или в предварительном заключении,
или в отношении него применено принудительное психиатрическое лечение в виде
стационарного лечения, но оно было оправдано или не было наказано лишением

свободы, то пособие пенсионера назначается ему задним числом.
[RT I, 06.12.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
Статья 1392. Уведомление лица о возникновении права на получение пособия для
пенсионера
(1) Департамент социального страхования проверяет на основании данных
информационной системы социальной защиты, регистра народонаселения, а при
необходимости и Эстонской информационной системы образования соответствие лица
условиям получения пособия для пенсионера и уведомляет лицо о возникновении права
на получения пособия. Департамент социального страхования доставляет уведомление
о возникновении права на получение пособия по адресу электронной почты лица или
способом, указанным в пунктах 2 или 3 части 1 статьи 27 Закона об общей части
Социального кодекса.
(2) Соответствие лица, указанного в части 1 названной статьи, условиям получения
пособия проверяется на основании следующих данных:
1) общие данные лица: личный код, фамилия и имя, внесенные в регистр
народонаселения данные места жительства и средств связи, данные о смерти лица,
объявления его умершим, пропавшим без вести или объявленным в розыск, назначения
опеки, относительно права попечительства родителя, а также вида или права на
жительство;
2) данные о назначении государственной пенсии и ее нетто-размере, в том числе
имеющиеся в Департаменте социального страхования данные относительно нетторазмера получаемой в иностранном государстве пенсии;
3) данные относительно назначения социального пособия, выплачиваемого на
основании статьи 140 настоящего закона;
4) данные относительно услуг круглосуточного специального ухода и услуг
проживания в обществе;
5) данные относительно указанного в пункте 4 части 4 статьи 1391 настоящего Закона
уровня образования лица.
[RT I, 06.12.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
Статья 1393. Размер, назначение и выплата пособия для пенсионера
(1) Парламент устанавливает на каждый бюджетный год государственным бюджетом
размер выплаты и величину пособия для пенсионера. При расчете размера пособия за
основу берется округленная до целого числа увеличенная в 1,2 раза средняя пенсия по
старости, опубликованная Департаментом статистики за второй квартал года,
предшествовавшего бюджетному году.
(2) Пособие для пенсионера назначается действием Департамента социального
страхования.
(3) Департамент социального страхования уведомляет лицо о назначения пособия для
пенсионера по электронному адресу лица или способом, указанным в пунктах 2 или 3
части 1 статьи 27 Закона об общей части социального кодекса.
(4) Пособие для пенсионера выплачивается в октябре за текущий календарный год.

(5) Лицо, желающее получить пособие для пенсионера, указанное в части 2 статье 1391,
должно представить к 31 августа однократное уведомление соответствующего
содержания в Департамент социального страхования, если:
1) оно получает пенсию из иностранного государства – уведомление относительно
получения пенсии по состоянию на 1 апреля;
2) ему или проживающему вместе с ним по внесенному в регистр народонаселения
месту жительства лицу оказываются услуги круглосуточного ухода, за исключением
услуг круглосуточного специального ухода и услуг проживания в обществе –
уведомление относительно получения услуги круглосуточного ухода, начиная с 1
апреля до 30 сентября или уведомление относительно изменения соответствующего
обстоятельства.
(6) В случае, указанном в пункте 1 части 5 настоящей статьи, лицо представляет в
Департамент социального страхования к 31 декабря текущего календарного года
утвержденную соответствующим иностранным учреждением справку относительно
ежемесячной нетто-суммы, получаемой в иностранном государстве пенсии с 1 апреля
по 30 сентября.
(7) Департамент социального страхования принимает на основании информации,
установленной в пункте 2 части 5 настоящей статьи, решение о назначении или не
назначении пособия для пенсионера в течение 10 рабочих дней после проверки
представленной информации.
(8) Пособие для пенсионера выплачивается в порядке, установленном в статье 28
Закона об общей части Социального кодекса, учитывая особенности, установленные в
статье 36 Закона о пенсионном страховании.
(9) Расходы на пособие для пенсионера покрываются из государственного бюджета
посредством бюджета Министерства социальных дел.
[RT I, 06.12.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
Подраздел 10
Социальное пособие для граждан Эстонии и лиц эстонской национальности,
переселившихся из иностранных государств в Эстонию, их супругов, детей и
родителей

Статья 140. Социальное пособие для граждан Эстонии и лиц эстонской
национальности, переселившихся из иностранных государств в Эстонию, их
супругов, детей и родителей
(1) Граждане Эстонии и лица эстонской национальности, переселившиеся из
иностранных государств в Эстонию, а также переселившиеся вместе с ними супруги,
дети и родители, достигшие пенсионного возраста, установленного статьей 7 Закона о
государственном пенсионном страховании, имеют право на ежемесячное социальное
пособие в размере народной пенсии, если месячный доход указанных лиц ниже размера
народной пенсии.

(2) Ходатайство о назначении социального пособия, указанного в части 1 настоящей
статьи, подается в Департамент социального страхования.
(3) Социальное пособие, указанное в части 1 настоящей статьи, назначает Департамент
социального страхования.
(4) Социальное пособие, указанное в части 1 настоящей статьи, назначается со дня
возникновения права на пособие, но за прошлое время не более чем за три месяца,
считая со дня подачи ходатайства. Социальное пособие назначается на период, в
течение которого лицо соответствует условиям, установленным частью 1 настоящей
статьи.
(5) Выплата социального пособия, указанного в части 1 настоящей статьи,
производится согласно части 3 статьи 28 Социального кодекса или по почте, с учетом
предварительно изъявленного соответствующего желания получателя пособия.
(6) Лицо, получающее социальное пособие, указанное в части 1 настоящей статьи,
обязано в письменной форме извещать Департамент социального страхования об
обстоятельствах, обусловливающих прекращение выплаты назначенного пособия, в
течение десяти дней со дня их возникновения.
(7) Перечень документов, необходимых для обращения с ходатайством о назначении
социального пособия, указанного в части 1 настоящей статьи, и инструкция по
назначению и выплате пособия устанавливается постановлением отвечающего за
данную сферу министра.
(8) Расходы на социальные пособия, указанные в части 1 настоящей статьи,
покрываются за счет государственного бюджета через бюджет Министерства
социальных дел.

Глава 4
База данных
Статья 141. Регистр данных о социальных услугах и пособиях
(1) Регистр данных о социальных услугах и пособиях — это входящая в
информационную систему государства центральная база данных, учрежденная в
следующих целях:
1) документирование и рассмотрение вопросов социальных услуг, пособий и оказания
иной помощи;
2) проведение и документирование социальной работы проводимой по принципу
управления ситуацией;
3) организация и документирование усыновления (удочерения) и опеки;
4) сбор информации и статистики в сфере социального обеспечения.
[RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
(2) Правительство Республики устанавливает своим постановлением положение о
регистре данных о социальных услугах и пособиях, которым устанавливаются:

1) уполномоченный обработчик базы данных;
2) задачи ответственного и уполномоченного обработчика;
3) состав данных собираемых в базу данных и порядок внесения в регистр;
4) порядок доступа к данным и выдачи данных;
5) сохранение данных;
6) иные организационные вопросы.
[RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
(3) Ответственным обработчиком регистра данных о социальных услугах и пособиях
является Министерство социальных дел.
(4) [Часть недействительна - RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
Статья 142. [Статья недействительна - RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
Статья 1421. Данные регистра данных о социальных услугах и пособиях
В регистре данных о социальных услугах и пособиях обрабатываются следующие
данные:
1) общие данные нуждающегося в помощи лица – личный код, пол, дата рождения,
фамилия и имя, контактные данные;
2) иные данные относительно нуждающегося в помощи лица – данные об особых
потребностях, инвалидности, работоспособности, социальном положении,
медицинском страховании, образовании, опеке, попечителе, иных лицах, указанных в
Законе о социальном обеспечении, проведенных оценках, ситуационном плане,
выплаченных пособиях и оказанных услугах, доходе, жилище и расходах на жилье, а
также данные о праве попечительства родителя лица младше 18 лет, изъятия из семьи и
помещения лица младше 18 лет;
3) данные о производстве оказания помощи и заявлении о желании усыновления –
общие данные производства, данные связанных с производством действий и
документов;
4) данные ответственного и уполномоченного обработчика – общие данные
учреждения, данные пользователей, данные о предоставляемых пособиях и
оказываемых услугах, а также о расчетных документах;
5) общие данные лица, подавшего заявление о желании усыновления – личный код,
пол, дата рождения, фамилия и имя, контактные данные;
6) другие данные лица, представившего заявление о желании усыновления – данные об
особых потребностях, инвалидности, работоспособности, социальном положении,
медицинском страховании, образовании, национальности, религиозной
принадлежности, членах семьи, жилье, желаемом в семью ребенке, исследовании
семьи, пройденных курсах и вынесенном решении.
[RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
Статья 143. [Статья недействительна - RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
Статья 144. Обязанность внесения данных в регистр данных о единице местного
самоуправления, поставщика социальных услуг и социальных услугах и пособиях
Департамента социального страхования
[RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]

Данные, заносимые в регистр данных о социальных услугах и пособиях
(1) Единица местного самоуправления заносит в регистр данных о социальных услугах
и пособиях в порядке, установленном положением о регистре данных о социальных
услугах и пособиях, следующие данные:
1) данные, необходимые для ходатайства и выплаты прожиточного пособия и
дополнительного социального пособия, выплачиваемого из государственного бюджета
на основании статьи 135 настоящего Закона;
2) данные, необходимые для ходатайства и выплаты семейного пособия по
необходимости;
3) данные об установлении попечительства над совершеннолетним лицом и данные о
назначении попечителя, установленные статьей 26 настоящего Закона;
4) данные, необходимые для ходатайства и выплаты пособия, выплачиваемого за
попечительство над совершеннолетним лицом, установленные статьей 26 настоящего
Закона;
5) данные договора об уходе за ребенком в семье, установленные статьей 127
настоящего Закона;
6) данные направления на получение услуги патронатного дома;
7) данные ходатайства о получении услуг по присмотру за детьми для детей с тяжелой
и глубокой инвалидностью и других социальных услуг, а также данные решения о
направлении на получение услуги;
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8) данные о ребенке, нуждающемся в помощи в значении Закона о защите детей, а
также данные о решениях суда, действиях и следственных действиях, связанных с
инцидентом, касающимся нуждающегося в помощи ребенка;
9) данные о ребенке, находящемся в опасности в значении Закона о защите детей, а
также данные о решениях суда, действиях и следственных действиях, связанных с
инцидентом, касающимся ребенка, находящегося в опасности;
10) данные ситуационного плана для ребенка, нуждающегося в помощи, и ребенка,
находящегося в опасности, в значении Закона о защите детей.
(2) Занесение в регистр данных о социальных услугах и пособиях, данных, связанных с
предоставлением иных предоставляемых местным самоуправлением социальных
услуг, социальных пособий, неотложной социальной помощи и иной помощи, данных
об организации усыновления (удочерения) и организации опеки, данных об иных
выплачиваемых местными самоуправлениями пособиях, которые выплачиваются
лицам независимо от их индивидуальной нуждаемости, способности справляться с
проблемами повседневной жизни или от их материального положения, является
добровольным.
[RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
(3) Данные об услугах социальной реабилитации, услугах социального ухода и данные
вспомогательных средств заносятся в регистр данных о социальных услугах и пособиях
в том случае, если они финансируются из бюджета местного самоуправления.
(4) [Часть недействительна - RT I, 21.12.2016, 2 – в силе 01.01.2017]
(5) Поставщик социальной услуги, финансируемый из государственного бюджета или
бюджета единицы местного самоуправления, заносит в регистр данных о социальных
услугах и пособиях не позднее, чем к десятому числу месяца, следующего за месяцем

оказания услуги:
[RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
1) данные об оказании услуги лицу на основании пунктов 6 и 7 части 1 настоящей
статьи;
2) данные о местонахождении лица, направленного на получение услуги, указанной в
пункте 6 части 1 настоящей статьи.
(6) Департамент социального страхования заносит в регистр данных о социальных
услугах и пособиях в порядке, установленном положением о регистре данных,
следующие данные:
1) данные о ребенке, нуждающемся в помощи в значении Закона о защите детей, а
также данные о действиях и процессуальных действиях, связанных с инцидентом,
касающимся ребенка, нуждающегося в помощи, в том числе данные о направлении
нуждающегося в помощи ребенка на получение социальной услуги;
2) данные о ребенке, находящемся в опасности в значении Закона о защите детей, а
также данные о судебных решениях, произведенных действиях и процессуальных
действиях, связанных с инцидентом, касающимся ребенка, находящегося в опасности.
3) данные о заявлении о желании усыновления и документах и действиях, связанных с
подготовкой усыновления.
[RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
Статья 145. Доступ к данным регистра
[Статья недействительна - RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
Глава 5
Производство по рассмотрению возражений
Статья 146. Производство по рассмотрению возражений, касающееся единицы
местного самоуправления
В случае несогласия с решением относительно финансируемой из бюджета единицы
местного самоуправления социальной услуги, социального пособия, неотложной
социальной помощи или иной помощи, а также прожиточного пособия и семейного
пособия по необходимости, ходатай имеет право представить возражение в порядке,
установленном Законом об административном производстве, уездному старейшине
через единицу местного самоуправления.
Глава 6
Производство по выдаче разрешения на деятельность
Статья 147. Обязанность наличия разрешения на деятельность у поставщика
реабилитационных услуг
(1) Для оказания реабилитационных услуг необходимо обладать разрешением на
деятельность.
(2) Обязанность наличия разрешения на деятельность не касается Департамента
социального страхования.

Статья 148. Рассмотрение ходатайства на получение разрешения на деятельность
в качестве поставщика реабилитационных услуг
(1) Ходатайство на получение разрешения на деятельность в качестве поставщика
реабилитационных услуг рассматривает Департамент социального страхования.
(2) Кроме данных, указанных в Законе об общей части Кодекса хозяйственной
деятельности, в ходатайстве на получение разрешения на деятельность в качестве
поставщика реабилитационных услуг на основании статьи 57 настоящего Закона
указываются действия, перечисленные в перечне, установленном постановлением
отвечающего за данную сферу министра, которые будут оказываться поставщиком
реабилитационных услуг в рамках соответствующей реабилитационной услуги.
Статья 149. Объект проверки при выдаче разрешения на деятельность
Разрешение на деятельность в качестве поставщика реабилитационных услуг выдается
в случае соответствия поставщика реабилитационных услуг и реабилитационной
команды требованиям, указанным в пунктах 1, 2 и 4-7 статьи 66 и статье 68 настоящего
Закона.
Статья 150. Дополнительное условие для разрешения на деятельность по
оказанию реабилитационных услуг
В качестве дополнительного условия для разрешения на деятельность по оказанию
реабилитационных услуг можно добавить право на оказание реабилитационных услуг
на основании реабилитационной программы, если:
1) реабилитационная программа соответствует требованиям, указанным в частях 2 и 4-6
статьи 69 настоящего Закона;
2) реабилитационная программа утверждена согласно части 11 статьи 69 настоящего
Закона.
Статья 151. Обязанность наличия разрешения на деятельность для поставщика
социальных услуг
Разрешение на деятельность требуется для оказания следующих социальных услуг:
1) услуга по присмотру за детьми;
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2) услуга патронатного дома;
3) услуга приюта;
4) общая услуга по уходу, оказываемая вне дома;
5) услуга поддержки в повседневной жизни;
6) услуга оказания помощи в трудоустройстве;
7) услуга поддерживаемого проживания;
8) услуга проживания в сообществе;
9) услуга круглосуточного специального ухода.
Статья 152. Ходатайство о получении разрешения на деятельность для
поставщика социальных услуг

(1) Ходатайство на получение разрешения на деятельность в качестве поставщика
социальных услуг рассматривает:
1) для оказания услуг, указанных в пунктах 1-4 статьи 151, - уездный старейшина;
2) для оказания услуг, указанных в пунктах 5-9 статьи 151, - Департамент социального
страхования.
(2) Ходатайство, указанное в пункте 1 части 1 настоящей статьи, подается:
1) в случае физического лица – уездному старейшине по месту жительства лица,
занесенному в регистр народонаселения, и в случае юридического лица – уездному
старейшине по месту нахождения лица, если поставщик желает оказывать услугу по
присмотру за детьми в жилом помещении ребенка, получающего услугу по присмотру
за детьми;
2) во всех прочих случаях – уездному старейшине по месту деятельности.
(3) Кроме данных, указанных в Законе об общей части Кодекса хозяйственной
деятельности, в ходатайстве на получение разрешения на деятельность в качестве
поставщика социальных услуг указываются следующие данные:
1) число лиц, которым ходатай желает оказывать услугу по месту деятельности;
2) в случае первичного ходатайства о разрешении на деятельность – письменное
согласие работников по уходу, лиц, непосредственно оказывающих услуги в приюте,
инструкторов-методистов, лиц, присматривающих за детьми, работников сферы
воспитания или глав семьи о поступлении на работу к поставщику услуг, который
ходатайствует о разрешении на деятельность.
(4) В случае ходатайства о разрешении на деятельность по оказанию услуг приюта,
присмотра за детьми или патронатного дома, дополнительно к положениям, указанным
в части 3 настоящей статьи, ходатай также подает справку о прохождении
медицинского осмотра в отношении инфекционных заболеваний, выданную лицу,
непосредственно оказывающему услуги в приюте, лицу, присматривающему за детьми,
главе семьи или работнику сферы воспитания.
(5) Если ходатай желает предоставлять услуги присмотра за детьми или услуги
патронатного дома в жилых помещениях лица, присматривающего за детьми, или
главы семьи, то дополнительно к документам, указанным в части 3 и 4 настоящей
статьи, также следует представить:
1) согласие собственника жилого помещения на оказание услуг присмотра за детьми
или услуги патронатного дома в жилых помещениях лица, присматривающего за
детьми, или главы семьи;
2) справку о прохождении медицинского осмотра в отношении инфекционных
заболеваний, выданную совершеннолетнему лицу, использующему одно и то же жилое
помещение с лицом, предоставляющим услуги присмотра за детьми, или главой семьи.
(6) Если услуги поддержки в повседневной жизни или услуги поддерживаемого
проживания оказываются лицу, который делит общее жилое помещение с его
собственником, то в ходатайстве о разрешении на деятельность следует представить
согласие собственника жилого помещения на оказание в его жилых помещениях услуг
поддержки в повседневной жизни или услуг поддерживаемого проживания.
(7) В случае ходатайства о разрешении на деятельность по оказанию услуг поддержки в
повседневной жизни, оказания помощи в трудоустройстве, поддерживаемого

проживания, проживания в сообществе и круглосуточного специального ухода,
дополнительно к данным, указанным в части 3 настоящей статьи, ходатай также
представляет справку о прохождении медицинского осмотра в отношении
инфекционных заболеваний, выданную инструктору-методисту.
Статья 153. Предмет проверки при выдаче разрешения на деятельность в
качестве поставщика социальных услуг
Разрешение на деятельность в качестве поставщика социальных услуг выдается в
случае, если:
1) соискатель разрешения на деятельность и услуги, оказание которых планируется
начать, а также работники по уходу, лица, непосредственно оказывающие услуги в
приюте, лица, занимающихся присмотром за детьми, работники сферы воспитания,
главы семей и инструкторы-методисты (далее – лица, непосредственно оказывающие
услуги) соответствуют требованиям, установленным настоящим Законом для услуг,
поставщиков услуг и лиц, непосредственно оказывающих услуги;
2) лица, непосредственно оказывающие услуги, не имеют судимости за умышленное
преступление, которое может представлять собой угрозу для жизни, здоровья и
имущества лица, имеющего право на получение услуг;
3) место оказания услуг соответствует требованиям охраны здоровья, установленным
Законом о народном здравоохранении;
4) место оказания услуг соответствует требованиям пожарной безопасности;
5) в случае услуг, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 151 настоящего Закона, соблюдены
требования, предусмотренные статьей 20 Закона о защите детей.
Статья 154. Дополнительные условия для разрешения на деятельность по
оказанию социальных услуг
Для разрешения на деятельность по оказанию социальных услуг устанавливаются
следующие дополнительные условия:
1) максимальное число лиц, которым разрешается одновременно оказывать услугу;
2) в случае услуг круглосуточного специального ухода – уточнение, имеет ли
предприниматель право оказывать данную услугу, кроме лиц, указанных в части 1
статьи 101 настоящего Закона, также лицам, имеющим глубокую сложную
инвалидность или страдающим тяжелым, глубоким или стойким психическим
расстройством в фазе нестабильной ремиссии, или лицам, помещенным в учреждение
социального обеспечения на основании постановления суда;
3) место, в котором разрешается вести соответствующую деятельность.
Статья 155. Отказ от деятельности, указанной в разрешении на деятельность
(1) Разрешается временно отказаться от деятельности, указанной в разрешении на
деятельность, на срок до шести месяцев. Поставщик услуг, указанных в пунктах 1, 3 и 4
статьи 151 настоящего Закона, должен уведомить лицо, выдавшее разрешение на
деятельность, о временном отказе от своей деятельности как минимум за три месяца.
Временный отказ от оказания услуг, указанных в пунктах 2 и 5-9 статьи 151
настоящего Закона, не разрешается.
(2) Поставщик услуг, указанных в пунктах 1, 3, 4, 5 или 6 статьи 151 настоящего
Закона, обязан представить уведомление об отказе от хозяйственной деятельности

лицу, ведущему реестр, за три месяца до прекращения оказания услуги. Поставщик
услуг, указанных в пунктах 2, 7, 8 или 9 статьи 151 настоящего Закона, обязан
представить уведомление об отказе от хозяйственной деятельности лицу, ведущему
реестр, как минимум за шесть месяцев до прекращения оказания услуги.
Глава 7
Финансирование
Статья 156. Социальные пособия, финансируемые из государственного бюджета
(1) Из государственного бюджета единицам местного самоуправления возмещаются
расходы на выплату прожиточного пособия и семейного пособия по необходимости.
Для расчета возмещения выплаты прожиточного пособия и семейного пособия по
необходимости из расходов единицы местного самоуправления за год,
предшествовавший текущему бухгалтерскому году, вычитается остаток средств,
полученный в предыдущие годы. Если в течение бюджетного года увеличился
прожиточный минимум или предел дохода семейного пособия по необходимости, то
влияние этого учитывается при распределении пособия. Если необходимого для
возмещения выплаты пособия остатка начала года и добавленных в течение
бюджетного года средств недостаточно для выплаты прожиточного пособия и
семейного пособия по необходимости до конца года, то единицам местного
самоуправления можно распределить дополнительные средства в объеме
предполагаемого дефицита.
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(2) Указанные в части 1 настоящей статьи расходы на производство и выплаты пособий
как расходы на государственную задачу, выполняемую единицами местного
самоуправления, возмещаются единицам местного самоуправления из
государственного бюджета, принимая за основу число ходатайств, представленных в
год, предшествовавший бюджетному году и установленный в государственном
бюджете соответствующего года средний рассчитанный расход на производство одного
ходатайства.
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(3) В государственном бюджете в соответствии с его возможностями определяются
субсидии единицам местного самоуправления, предназначенные для частичного
покрытия расходов на социальные услуги, направленные на улучшение и развитие
возможности самостоятельного решения проблем повседневной жизни нуждающихся в
помощи лиц в течение более длительного времени, и расходов на запуск новых
социальных услуг, в том числе инвестиционных расходов и расходов на выплату
дополнительных социальных пособий. Из субсидий 3 процента распределяются
пропорционально числу единиц местных самоуправлений, 15 процентов –
пропорционально числу семей, получивших прожиточное пособие, и 82 процента –
пропорционально числу детей с инвалидностью с назначенными попечителями.
[RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
(31) В государственном бюджете в соответствии с его возможностями определяются
субсидии единицам местного самоуправления для оказания помощи детям с тяжелой и
глубокой формой инвалидности. Субсидии распределяются пропорционально между
единицами местного самоуправления пропорционально числу детей с тяжелой и

глубокой формой инвалидности, путем вычитания из результата остатка выданных
единице местного самоуправления для той же цели средств за годы, предшествовавшие
текущему году. При этом число детей с глубокой инвалидностью умножают на 4,62.
[RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
(32) Единица местного самоуправления может использовать указанную в части 31
настоящей статьи субсидию для услуг присмотра за детьми с тяжелой и глубокой
формой инвалидности, услуг опорного лица, социального транспорта или иных
социальных услуг, которые помогут уменьшить нагрузку по уходу для семьи, в которой
имеется ребенок с тяжелой и глубокой формой инвалидности или обусловленные
инвалидностью иные дополнительные потребности.
[RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
(33) В случае достижения лицом с тяжелой и глубокой формой инвалидности возраста
18 лет указанное в части 31 настоящей статьи пособие можно использовать до конца
этого календарного года.
[RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
(4) Принципы выделения указанных в частях 1-33 настоящей статьи денежных средств,
выделяемых единицам местного самоуправления, и их распределения между
единицами местного самоуправления, устанавливаются постановлением Правительства
Республики на основании Закона о государственном бюджете.
[RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]

Глава 8
Надзор
Статья 157. Осуществление государственного и административного надзора
(1) Государственный и административный надзор за выполнением требований,
установленных настоящим Законом и правовыми актами на основе настоящего Закона,
осуществляют следующие органы охраны порядка:
1) Департамент здравоохранения – государственный надзор за прохождением
медицинских осмотров, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 453 и частью 10
статьи 124 настоящего Закона;
[RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
2) Департамент социального страхования – государственный надзор за поставщиками
услуг, указанных в статьях 66, 87, 91, 94, 97 и 100 настоящего Закона;
3) уездный старейшина – государственный надзор за поставщиками услуг, указанных в
статьях 451 и 116 настоящего Закона.
[RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
(2) Уездный старейшина или уполномоченное им лицо осуществляет
административный надзор за качеством оказываемых в уезде социальных услуг и иной
помощи, а также за использованием денежных средств целевого назначения,
выделенных государством на социальное обеспечение. Отражающий соответствующие
данные доклад представляется в Правительство Республики не реже одного раза в год.

(3) Департамент социального обеспечения имеет право получать необходимую для
осуществления надзора информацию и проверять верность данных на основании
данных реестра трудовой деятельности, установленного статьей 251 Закона о
налогообложении.
Статья 158. Специальные меры государственного надзора
Орган охраны порядка может применять для осуществления государственного надзора,
установленного настоящим Законом, специальные меры охраны порядка,
предусмотренные статьями 30, 32 и 49–51 Закона об охране порядка, на основании и
порядке, установленных Законом об охране порядка.
Статья 159. Размер штрафа
В случае неисполнения предписания максимальный размер штрафа, налагаемого в
установленном Законом о субститутивном исполнении и о штрафах порядке,
составляет 640 евро.
Глава 9
Положения о применении Закона
Раздел 1
Переходные положения
Статья 160. Переходные положения
(1) До 31 декабря 2019 года семья патронатного дома может состоять максимально из
восьми детей.
(2) Работник сферы воспитания, который по состоянию на 1 января 2017 года состоял в
отношениях с поставщиком услуг патронатного дома на основании трудового договора
или договора поручения, а также имеет среднее образование и получил право на
государственную пенсию по старости до 1 января 2012 года, имеет право работать в
должности младшего воспитателя до выхода на государственную пенсию по старости.
(3) До 31 декабря 2017 года услуги специального ухода может оказывать инструкторметодист, имеющий как минимум основное образование, зарегистрированный на
обучение по программе, утвержденной на основании части 7 статьи 86 настоящего
Закона, и соответствующий требованиям, указанным в части 3 упомянутой статьи.
(4) До 31 декабря 2017 года услуги специального ухода лицу, помещенному в
учреждение социального обеспечения на основании постановления суда, может
оказывать инструктор-методист, соответствующий требованиям, установленным
частью 3 настоящей статьи, и зарегистрированный на дополнительное обучение по
программе, утвержденной на основании части 7 статьи 86 настоящего Закона, для
работы с лицами, представляющими повышенную опасность.
(5) До 31 декабря 2017 года оказанием услуг лицам, имеющим глубокую сложную
инвалидность, или лицам, страдающим тяжелым, глубоким или стойким психическим
расстройством в фазе нестабильной ремиссии, кроме инструктора-методиста,

указанного в части 6 статьи 86 настоящего Закона, также может заниматься
инструктор-методист, соответствующий как минимум одному из требований,
установленных частью 1 названной статьи, требованию, установленному частью 3, а
также зарегистрированный на дополнительное обучение по программе, утвержденной
на основании части 7 статьи 86 настоящего Закона, для работы с лицами, имеющими
глубокую сложную инвалидность, или лицами, страдающими тяжелым, глубоким или
стойким психическим расстройством в фазе нестабильной ремиссии.
(6) Дополнительное обучение по работе с лицами, представляющими повышенную
опасность, пройденное до 1 января 2009 года, приравнивается к обучению, указанному
в части 7 статьи 86.
(7) До 31 декабря 2019 года услуги специального ухода может оказывать инструкторметодист, который имеет основное образование, соответствует требованиям,
установленным частью 3 статьи 86, и прошел обучение по программе, утвержденной на
основании части 7 указанной статьи.
(8) Ходатайство об оказании реабилитационной услуги со стороны лица в возрасте
младше 18 лет, поданное до 1 января 2016 года, рассматривается и решение об
оказании реабилитационной услуги выносится согласно редакции Закона о социальном
обеспечении, действующей до 31 декабря 2015 года.
(9) От лица в возрасте младше 18 лет, относительно которого было вынесено решение
об оказании реабилитационной услуги не позднее 31 декабря 2015 года, и в случае,
предусмотренном частью 8 настоящей статьи, Департамент социального страхования
берет на себя обязательство по оплате услуги социальной реабилитации, оказывая
услугу социальной реабилитации до окончания срока действия реабилитационного
плана, но не дольше 31 декабря 2018 года. Если лицо, указанное в настоящей части, не
имеет действительного реабилитационного плана, то при составлении
реабилитационного плана реабилитационная команда назначает срок его действия.
(10) От лица в возрасте как минимум 18 лет, относительно которого было вынесено
решение об оказании реабилитационной услуги не позднее 31 декабря 2015 года, и
которое имеет действительный реабилитационный план, Департамент социального
страхования берет на себя обязательство по оплате услуги социальной реабилитации,
оказывая услугу социальной реабилитации до окончания срока действия
реабилитационного плана, но не дольше 31 декабря 2018 года.
(11) От лица в возрасте как минимум 18 лет, которое подало ходатайство о получении
реабилитационной услуги до 1 января 2016 года, или решение относительно оказания
реабилитационной услуги которому было вынесено не позднее 31 декабря 2015 года, и
которое не имеет действительного реабилитационного плана, Департамент социального
страхования берет на себя обязательство по оплате услуги социальной реабилитации,
если у лица будет определена нуждаемость в услуге социальной реабилитации согласно
статье 62 настоящего Закона.
(12) Лицо, решение относительно оказания реабилитационной услуги которому было
принято согласно редакции Закона о социальном обеспечении, действующей до 31
декабря 2015 года, утрачивает право на получение реабилитационной услуги согласно
указанной редакции со дня вынесения Эстонской Кассой по безработице решения о

трудовой реабилитации или со дня вынесения Департаментом социального страхования
решения о переходе обязательства по оплату услуги социальной реабилитации.
(13) Лицо, обладавшее квалификацией для участия в работе реабилитационной
команды согласно редакции Закона о социальном обеспечении, действующей до 31
декабря 2015 года, и зарегистрированное в регистре хозяйственной деятельности в
качестве члена реабилитационной команды по состоянию на 31 декабря 2015 года,
может быть членом реабилитационной команды до 31 декабря 2019 года.
(14) Срок действия административного договора, заключенного с поставщиком
реабилитационных услуг на основании части 1 статьи 114 редакции Закона о
социальном обеспечении, действующей до 31 декабря 2015 года, истекает 31 декабря
2015 года.
(15) Реабилитационная команда должна соответствовать требованиям, установленным
частью 6 статьи 68 настоящего Закона, не позднее 1 января 2020 года.
(16) Если у лица возникло право на компенсацию расходов на покупку или прокат
вспомогательного средства либо связанных с ними расходов на основании решения
уездной управы до 1 января 2016 года, то с 1 января 2016 года финансирование услуги
переходит от уездной управы к Департаменту социального страхования.
(17) Карта на вспомогательное средство, выданная лицу уездной управой,
действительна в отношении занесенного в карту наименования вспомогательного
средства до истечения периода пользования вспомогательным средством по смыслу,
установленному частями 6 и 7 статьи 48 настоящего Закона.
(18) Положения частей 6 и 7 статьи 47 настоящего Закона также применяются в
отношении лица, у которого возникло право на компенсацию расходов на покупку или
прокат вспомогательного средства либо связанных с ними расходов на основании
решения уездной управы до 1 января 2016 года.
(19) В отношении лица, указанного в частях 1 и 2 статьи 47 настоящего Закона, у
которого меняется основание для правомочности, а также лица, у которого истек срок
действия карты на вспомогательное средство, не применяются положения части 4
статьи 51 настоящего Закона.
(20) Продавец вспомогательного средства или лицо, сдающее его в аренду, должно
соответствовать требованиям, установленным частью 4 статьи 55 настоящего Закона,
не позднее 1 января 2017 года.
(21) Поставщик реабилитационных услуг, которому было выдано разрешение на
деятельность по оказанию реабилитационных услуг на основании редакции Закона о
социальном обеспечении, действительной до 31 декабря 2015 года, и который был
зарегистрирован в регистре хозяйственной деятельности в качестве поставщика
реабилитационных услуг по состоянию на 31 декабря 2015 года, может оказывать
услуги на основании упомянутого разрешения на деятельность до 31 декабря 2016 года.

(22) Единица местного самоуправления обязана занести данные активных ситуаций,
указанных в части 1 статьи 144 настоящего Закона, по состоянию на 1 января 2016 года
в регистр данных о социальных услугах и пособиях следующим образом:
1) данные, указанные в пунктах 5-7 части 1 статьи 144 настоящего Закона – в течение
трех месяцев со вступления Закона в силу;
2) данные, указанные в пунктах 8-10 части 1 статьи 144 настоящего Закона – в течение
шести месяцев со вступления Закона в силу.
(23) Для лица, упомянутого в пункте 2 части 1 статьи 47 настоящего Закона, условие
частичной или отсутствующей трудоспособности также считается выполненным в
случае, если лицо признано постоянно нетрудоспособным с утратой трудоспособности
в размере 40-100 процентов на основании Закона о государственном пенсионном
страховании, или бессрочно присвоенная лицу группа инвалидности на основании
Закона о государственных прожиточных денежных средствах согласно статье 58 Закона
о государственном пенсионном страховании была признана соответствующей
назначенной до достижения возраста пенсии по старости постоянной
нетрудоспособности с утратой трудоспособности в размере 40-100 процентов.
[RT I, 30.12.2015, 5 – в силе с 01.07.2016]
(24) Условие отсутствия трудоспособности, указанное в пункте 3 части 1 статьи 101
настоящего Закона, также считается выполненным в отношении лица, у которого была
установлена утрата трудоспособности в размере как минимум 80 процентов.
[RT I, 30.12.2015, 5 – в силе с 01.07.2016]
(25) Условие отсутствия трудоспособности, указанное в пункте 2 части 2 и пункте 2
части 2 статьи 101 настоящего Закона, также считается выполненным в отношении
лица, у которого была установлена утрата трудоспособности в размере как минимум 90
процентов.
[RT I, 30.12.2015, 5 – в силе с 01.07.2016]
(26) Департамент социального страхования обязан не позднее 31 декабря 2017 года
внести в регистр данных социальных услуг и пособий данные активных ситуаций,
указанных в пункте 3 части 6 статьи 144 настоящего Закона, по состоянию на 1 января
2017 года.
[RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]

Раздел 2
Изменение законов и признание их недействительными
Статья 161. - Статья 182. Положения об изменении других законов в тексте
настоящего перевода опущены.
Статья 183. Признание закона недействительным
(1) Закон о социальном обеспечении (RT I 1995, 21, 323) признается недействительным.
(2) Постановления единицы местного самоуправления, установленные на основании
закона, упомянутого в части 1 настоящей статьи, действительны до вступления в силу

постановлений, принятых на основании настоящего Закона, но не дольше, чем до 31
марта 2016 года.
Раздел 3
Вступление закона в силу
Статья 184. Вступление закона в силу
(1) Закон об общей части Социального кодекса и настоящий Закон вступают в силу 1
января 2016 года.
(2) Часть 3 статьи 68, часть 8 статьи 86, часть 3 статьи 115 и часть 9 статьи 123
вступают в силу 18 января 2016 года.
(3) Пункт 4 части 1 статьи 59, пункты 1-2, 4-9 и 11 статьи 176, пункт 3 статьи 177,
пункт 4 статьи 179 и статья 180 вступают в силу 1 июля 2016 года.
(4) [Часть недействительна - RT I, 21.12.2016, 2 – в силе с 01.01.2017]
(5) Часть 2 статьи 52, пункт 5 части 1 и часть 2 статьи 55 настоящего Закона вступают в
силу 1 января 2018 года.
(6) Пункт 3 статьи 66 и пункт 10 статьи 176 настоящего Закона вступают в силу 1 июля
2018 года.
(7) Части 3 и 4 статьи 22, часть 2 статьи 36 и пункты 3 и 4 статьи 151 вступают в силу 1
января 2020 года.
Эйки Нестор
Председатель Рийгикогу

