
ХОДАТАЙСТВО ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ НЕДОСТАТКА ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ РЕБЁНКА 

ДАННЫЕ РЕБЁНКА

Имя и фамилия:

Личный код/ при отсутствии личного 
кода дата рождения и пол:

ДАННЫЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РЕБЁНКА
Имя и фамилия:
наименование юридического лица: 
Личный код:
регистрационный код представителя:

Адрес электронной почты: желаю получить решение по электрон-
ной почте в зашифрованном виде

Для просмотра зашифрованной решения необходима ID карта представителя ребенка, PIN1 и программное обеспечение DigiDoc.

Номер телефона: 

В соответствии § 6 п.3 Закона о социальных пособиях, пособие  ребенка с недостатком здоровья выплачивается родителю 
или опекуну ребенка.

СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ РЕБЁНКА С НЕДОСТАТКОМ ЗДОРОВЬЯ ПРОШУ ВЫПЛАЧИВАТЬ: 

Номер расчётного счёта: 

Имя и фамилия владельца расчётного счёта: 

Личный код владельца расчётного счёта: 

КАРТУ ЛИЦА С НЕДОСТАТКОМ ЗДОРОВЬЯ ЖЕЛАЮ ПОЛУЧИТЬ:

• Незашифрованные сообщения и документы передаются вам в электронном виде в открытой форме, что означает, что
любой, у кого есть доступ к вашему адресу электронной почты, может получить доступ к содержанию вашего
документа. Департамент социального страхования не может гарантировать безопасность и конфиденциальность
переданных вам данных.

• В случае отправки обычной почтой, Департамент социального страхования не может гарантировать, что
отправляемые вам данные будут доставлены. Мы также предупреждаем вас, что любой, у кого есть доступ к вашему
почтовому ящику, может просмотреть содержание вашего документа.

Пожалуйста, отметьте  только один вариант: 

Адрес: 

Улица / № дома  / № квартиры / Город / название деревни и хутора / уезд / индекс

I ОБЩАЯ ЧАСТЬ

простым письмом по адресу заказным письмом по адресу 

С решением можно ознакомиться на портале самообслуживания Департамента социального страхования 
https://iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee/ 
В случае установления степени тяжести недостатка здоровья, мы отправим вам карту лица с недостатком здоровья и 
сопроводительное письмо. В случае неустановления степени тяжести недостатка здоровья, решение отправим по 
электронной или обычной почте (если адрес электронной почты не указан).  

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ПО КОТОРЫМ МОЖНО С ВАМИ СВЯЗАТЬСЯ
При наличии адреса электронной почты документы и сообщения доставим Вам электронно.
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II СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Семейный врач  
Имя и фамилия 

Место работы 

Врач-специалист 
Имя и фамилия 

Место работы/специализация

Врач-специалист 
Имя и фамилия 

Место работы/специализация

Социальный
работник

Имя и фамилия 

Другой специалист 
(пожалуйста уточните)

Имя и фамилия 

Другой специалист 
(пожалуйста уточните)

Имя и фамилия 

**С данными о здоровье ребенка можно ознакомиться на портале для пациентов www.digilugu.ee при входе с ID-картой.

ПОДПИСЫВАЯ ХОДАТАЙСТВО:

• подтверждаю достоверность предоставленных данных;
• соглашаюсь с просмотром данных о здоровье ребёнка, содержащихся в инфосистеме здоровья
для определения степени тяжести недостатка здоровья ребёнка.

Дата заполнения ходатайства: Подпись ходатая:

Пожалуйста, опишите состояние здоровья, по поводу которого вы ходатайствуете о степени  тяжести недостатка здоровья. 
Как часто ребенок посещает врача, когда у ребенка возникла или увеличилась потребность в лечении? Если ребенок пользуется 
услугами реабилитации, назовите их и напишите, кто отвозит ребенка на эти услуги и сколько времени это занимает 
(еженедельно, ежемесячно). Перечислите регулярные дополнительные расходы по состоянию здоровья ребенка, которые не 
возмещаются из других источников (Больничная касса, местное самоуправление). Какие вспомогательные средства использует 
ребенок? Если ребенку предоставляются услуги (опорное лицо, социальный транспорт и тд) от местного самоуправления, 
опишите в каких ситуациях и как часто. Напишите, нужна ли ребенку индивидуальная помощь в детском саду (опорное лицо, 
логопед, специальный педагог) или особая образовательная  потребность в школе(например, по упрощенной или индивидуальной 
программе). Укажите, в каких повседневных делах (в сферах приема пищи, гигиены, одевания, движения, общения) ребенку 
требуется больше помощи, чем другим детям того же возраста.

Если для ребенка был составлен план действий местного самоуправления или была проведена оценка на 
наличие особых образовательных потребностей, приложите эти документы к заявлению. Дополнительные 
данные обеспечивают более объективную экспертную оценку

до 3000 знаков:

III ЛЕЧАЩИЕ ВРАЧИ И ДРУГИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Семейный врач и/или основной лечащий врач, имеющий данные о расстройствах здоровья ребёнка, которые необходимы для 
определения степени тяжести недостатка здоровья. При желании укажите контакты тех специалистов, которые могут 
предоставить дополнительные данные об особых потребностях ребёнка, вызванных его состоянием здоровья.

Место работы/специализация

Место работы/специализация

Место работы 
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