
*обязательные поля 
Направление деятельности «Разработка и предложение опорных услуг для детей с недостатком здоровья» проекта «Разработка  и 
предложение опорных услуг для детей с недостатком здоровья, а также содействие совмещению трудовой и семе йной жиз ни» , 
реализуемого в рамках меры Европейского социального фонда (ЕСФ) на 2014–2020 гг. «Попечительские услуги, поддерживающие 
участие на рынке труда». 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ В ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

О ПОЛУЧЕНИИ ОПОРНЫХ УСЛУГ РЕБЕНКОМ  
С ТЯЖЕЛОЙ ИЛИ ГЛУБОКОЙ СТЕПЕНЬЮ НЕДОСТАТКА ЗДОРОВЬЯ 

 

Данные заявителя ходатайства*  

Имя, фамилия 

 

 

Личный код  

Зарегистрированное место 

 
 

Фактическое место 
жительства                     
(      

  
 

 

     

   

  

 

 

Телефон  

Адрес электронной почты  

Заявитель ходатайства приходится ребенку:* 
 
 Родителем 
 Опекуном 
 Попечителем 
 Приемным родителем 
 
Заявитель ходатайства:* 
 

Работающий, в том числе FIE –занятыми считаются лица в возрасте от 15 лет или старше, которые 
ходят на работу, зарабатывая при этом заработную плату, пользу или блага для семьи, либо те, кто не 
работает активно, которые, однако имеют рабочее место или предприятие, на котором они временно 
отсутствуют (например, по причине болезни, отпуска, коллективного трудового конфликта и получения 
образования или обучения). 

 Безработный (до 12 месяцев; а в возрасте от 15 до 24 лет – до 6 месяцев)– безработным 
считается лицо, у которого нет работы, но которое было бы готово работать, и которое активно ищет 
работу. В том числе лица, зарегистрированные в качестве безработных. 

Долгосрочный безработный – долгосрочным безработным является безработный, который не 
был занят работой или деятельностью, приравненной к работе, в течение 12 месяцев, а в возрасте от 

15 до 24 лет – до 6 месяцев, до присоединения к программе. 
Неактивный – таковыми считаются лица, в настоящее время не являющиеся частью активной 
рабочей силы (ни являющиеся ни занятыми, ни безработными, в том числе студенты, 

военнослужащие срочной службы и лица, находящиеся в родительском отпуске).   
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Участие заявителя ходатайства в получении образования и/или обучении* (включая 
обучение на категорию (базовое, профессиональное и высшее образование), образование по 
интересам, рабочую практику, курсы, семинары, конференции, частные уроки) при 
присоединении к деятельности: 
  Да 
  Нет 

Данные ребенка:* 
 

Имя, фамилия  

Личный код  

Зарегистрированное место 
жительства  

Фактическое место 
жительства 
(следует заполнить, если оно 
отличается от зарегистрированного 
места жительства) 

 

Название учебного 
заведения 
(в случае домашнего ребенка следует 
указать: домашний) 

 

Степень тяжесть недостатка 
здоровья и срок ее действия  

Номер и срок действия 
плана реабилитации  

Описание потребности 
ребенка в помощи 
(специфика, вызванная недостатком 
здоровья) 
  
 
 

 

Желаемая(-ые) услуга(-и):* 

 Уход за детьми ᴥ  
 Опорное лицо 
 Транспорт 
 

ᵜ При подаче ходатайства об услуге 
по уходу за детьми важно в течение 
календарного года использовать 
денежные средства, выделенные на 
услугу по уходу за детьми (402 

евро), финансируемую государством! 

Для чего заявителю ходатайства необходимо 
получение услуги / услуг:* 

 Поступить на работу 
 Увеличить рабочую нагрузку 
 Сохранить рабочее место 
 Поступить учиться 
 Продолжить учебу 
 Для отдыха (отпуска) 
 Иное: _____________________________ 
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Желаемый поставщик 
услуг* (поставщиком услуг может  
быть только партнер по закупкам 
Департамента социального 
страхования) 

 

Рекомендуемая частота 
услуги  

 
 

 
Предыдущее 
использование услуги (где и 

как часто ребенок получал 
подобную услугу) 
 

 

 

Дополнительная 
информация: 

 

 
 
Подавая ходатайство, я подтверждаю правильность представленных данных, мне известна 
цель ходатайства, и я согласен / согласна на: 
 
- обработку моих персональных данные (в том числе конфиденциального характера) в объеме, 
необходимом для определения обстоятельств, служащих основанием для направления на 
услугу, для выплаты компенсации или для проведения иных действий, вытекающих из 
ходатайства (в том числе для передачи третьим лицам); 
 
- передачу моих персональных данных (в том числе конфиденциального характера) в 
Департамент статистики (ул. Татари, 51, Таллинн / Tatari 51, Tallinn 10134) и в Министерство 
социальных дел (ул.Гонсиори 29, Таллинн / Gonsiori 29, Tallinn 15027) для статистических 
исследований. 

 

Я ЖЕЛАЮ ПОЛУЧИТЬ РЕШЕНИЕ (следует отметить крестиком (Х) только один из вариантов):  

по электронной почте (для открытия документа в формате PDF, прилагаемого к 
электронному письму, необходимо программное обеспечение Acrobat Reader и т. п.)  

по электронной почте с электронно-цифровой подписью (документ, прилагаемый к 
электронному письму, подписан электронно-цифровой подписью, и для его открытия 
необходимо программное обеспечение DigiDoc, а также необходимо программное 
обеспечение Acrobat Reader и т. п. для открытия документа в формате PDF) 

по электронной почте в зашифрованном виде (документ, прилагаемый к 
электронному письму, зашифрован, и для его открытия необходимы ID-карта, 
считыватель ID-карты и программное обеспечение DigiDoc, а также необходимо 
программное обеспечение Acrobat Reader и т. п. для открытия документа в формате 
PDF) 
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простым письмом по адресу места жительства, указанному в ходатайстве (простое 
письмо будет отправлено в ваш почтовый ящик) 

заказным письмом по адресу места жительства, указанному в ходатайстве (заказное 
письмо выдается по месту жительства или в почтовом отделении, соответствующем 
месту жительства) 

 

 

Приложения к заявлению:  

 в случае заявления, подписанного от руки – копия удостоверения личности 
 

 

 

 

Подпись  Дата 
 

Право на использование услуги / услуг начинается с даты, указанной в решении, выданном 
Департаментом социального страхования. 


