ХОДАТАЙСТВО ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ НЕДОСТАТКА ЗДОРОВЬЯ
ЛИЦ ДОСТИГШИХ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
I ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ДАННЫЕ ХОДАТАЙСТВУЮЩЕГО
Имя и фамилия:
Личный код/ при отсутствии личного
кода дата рождения и пол:
ДАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Законным представителем лица пенсионного возраста может быть лицо, назначенное опекуном на
основании решения суда, или, в случае заявителя, находящегося под опекой местного
самоуправления, уполномоченный представитель местного самоуправления или лицо,
уполномоченное заявителем на основании письменной доверенности.
Имя и фамилия/наименование
юридического лица
Личный код/регистрационный код
представителя

С решением об опрелелении степени тяжести недостатка здоровья можно ознакомиться на
портале самообслуживания Департамента социального страхования
https://iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ПО КОТОРЫМ МОЖНО С ВАМИ СВЯЗАТЬСЯ:
Адрес электронной
почты:
Номер телефона:
СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ ЛИЦА С НЕДОСТАТКОМ ЗДОРОВЬЯ ПРОШУ ВЫПЛАЧИВАТЬ:
Номер расчётного счёта
Имя и фамилия владельца расчётного
счёта*
Личный код владельца расчётного
счёта *
* Заполняется, если пособие выплачивается на счет другого лица.

В случае установления степени тяжести недостатка здоровья, мы отправим Вам карту лица
с недостатком здоровья и сопроводительное письмо.
Карту лица с недостатком здоровья желаю получить:
Пожалуйста, отметьте крестиком (X) только один вариант:
простое письмо посылается в почтовый ящик
заказное письмо вручается адресату под роспись

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

•
•

Мы рекомендуем использовать адрес самообслуживания для ознакомления с решением
https://iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee/
В случае отправки решения не заказным письмом, Департамент социального страхования не
может гарантировать, что отправляемые Вам данные будут доставлены. Мы также
предупреждаем Вас, что в этом случае любой, у кого есть доступ к Вашему почтовому ящику,
может просмотреть содержание Вашего документа.
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II СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ

2.1 Назовите повседневные занятия, в которых Вам требуется посторонняя помощь,
руководство или присмотр:

2.2. Кто помогает Вам в этих занятиях и как часто?

2.3. Какие вспомогательные средства Вы регулярно используете?

2.4. Облегчают ли вспомогательные средства существующие ограничения?

Да

Нет

2.5. Приводят ли трудности, с которыми вы справляетесь самостоятельно,
к дополнительным расходам?

Да

Нет

2.6. Если Вы ответили «Да» на предыдущий вопрос, то с чем связаны дополнительные расходы?

2.7. Получаете ли Вы помощь от местного самоуправления?

Да

Нет

2.8. Если Вы ответили «Да» на предыдущий вопрос, то какую помощь Вам оказывает местное
самоуправление? Если вы ответили «Нет» на предыдущий вопрос, поделитесь, обращались ли
Вы за помощью в местные органы власти?

III ЛЕЧАЩИЕ ВРАЧИ И ДРУГИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
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Пожалуйста, перед подачей заявления об определении степени тяжести недостатка
здоровья, сообщите об этом своему семейному врачу, чтобы Департамент социального
страхования мог использовать для экспертизы самые точные данные о состоянии
здоровья из инфосистемы здоровья.
В таблице ниже укажите семейного врача и/или основных лечащих узких специалистов, у кого
есть данные о существенных расстройствах здоровья дающих основание для установления
степени тяжести недостатка здоровья. По желанию, предоставьте контактные данные
специалистов, которые могут дать дополнительную информацию о необходимости в посторонней
помощи, руководстве и присмотре в связи с состоянием здоровья.
Семейный врач
Врач-специалист
Врач-специалист

Имя и фамилия
Место работы
Имя и фамилия
Место работы/
специализация
Имя и фамилия
Место работы/
специализация

Социальный
работник

Имя и фамилия

Другой специалист
(пожалуйста
уточните)
Другой специалист
(пожалуйста
уточните)

Имя и фамилия
Место работы/
специализация
Имя и фамилия
Место работы/
специализация

Место работы

* С Вашими данными о здоровье можно предварительно ознакомиться на портале пациентов по
адресу www.digilugu.ee
* Ходатайство должно быть подписано собственноручно или c помощью дигитальной подписи.
В случае невозможности подписания, предоставляется справка лечащего врача о
невозможности подписания ходатайствующего.
ПОДПИСЫВАЯ ХОДАТАЙСТВО:
•
подтверждаю достоверность предоставленных данных;
•
я согласен с просмотром данных моих/моего подопечного в инфосистеме здоровья с
целью определения степени тяжести недостатка здоровья.
Дата заполнения ходатайства:

Подпись ходатайствующего:

