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NB! Выражаем большую благодарность молодым людям, которые были готовы поделиться своим
опытом и мнением!

ВВЕДЕНИЕ
ДОРОГОЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК!
Этот инфоматериал предназначен именно для Тебя, если Ты скоро станешь совершеннолетним
или уже готовишься к самостоятельной жизни. В этом информационном справочнике Ты найдёшь ответы на многие вопросы, например:
Ч Т О ТА КО Е П О С Л Е Д У Ю Щ Е Е П О П Е Ч Е Н И Е ?
К Т О И К А К О Р ГА Н И ЗУ Е Т П О С Л Е Д У Ю Щ Е Е П О П Е Ч Е Н И Е ?
К А КО ВА М ОЯ Р ОЛ Ь ?
К А КО В Ы В О З М ОЖ Н О С Т И П ОЛ У Ч Е Н И Я П О С О Б И Я Н А П Р ОЖ И ВА Н И Е И
ДРУГИХ ПОСОБИЙ?
К А К И Е П РА ВА У М Е Н Я Е С Т Ь ?
Д ОЛ Ж Е Н Л И Я И Д Т И У Ч И Т Ь С Я И Л И РА Б О ТАТ Ь ?
Е С Т Ь Л И У М Е Н Я М Е Д И Ц И Н С К А Я С Т РА ХО В К А ?
Мы постараемся кратко ответить на эти и многие другие вопросы и дадим Тебе инструкции, где
можно получить дополнительную информацию и помощь.
В справочнике приведены контакты учреждений, в которые можно обратиться и задать
дополнительные вопросы в случае различных проблем.
При составлении материала мы консультировались с детьми и молодыми людьми, которые
поделились с нами опытом в решении аналогичных вопросов, и мы добавили их полезные идеи
и советы. Также в выделенных рамочкой информационных «ячейках» Ты найдёшь краткие
разъяснения некоторых сложных понятий, полезные лайфхаки, подсказки и мысли. Мы очень
надеемся на то, что этот материал принесёт Тебе пользу.
ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ!

5

6

ТЫ
ВСТУПАЕШЬ
В САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ

ЖИЗНЬ

1

ТЫ ВСТУПАЕШЬ В
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ:
КТО ЧТО ДЕЛАЕТ, ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Вступление в самостоятельную жизнь – это интересное и долгожданное время для каждого молодого
человека, и Ты тоже ждал его с нетерпением. Для того чтобы начать свою самостоятельную жизнь
наилучшим образом, важно продумать для себя разные важные вопросы – например: ГД Е Я
БУД У Ж И Т Ь , Н А Ч Т О Я БУД У Ж И Т Ь , ХО Ч У Л И Я Д А Л Ь Ш Е П О Й Т И У Ч И Т Ь С Я
И Л И С РА ЗУ П О С Т У П И Т Ь Н А РА Б О Т У, ГД Е Я М О Г У П ОЛ У Ч И Т Ь П О М О Щ Ь
В С Л У Ч А Е П Р О Б Л Е М , а также многие другие вопросы, которые обязательно встают перед
человеком, когда он становится взрослым.
С Твоей подготовкой к самостоятельной жизни связаны разные стороны. Важная роль отводится
Твоему местному самоуправлению, старшим в Твоей семье и, естественно, Тебе самому.
Планирование самостоятельной жизни должно начинаться тогда, когда Ты сам готов к этому.
Ставшие самостоятельными молодые люди считали, что говорить об этом можно начинать уже в 1516 лет. В первую очередь навести Тебя на эти размышления должны старшие в Твоей семье, а также
Твой работник по защите детей или социальный работник. Зачастую помощь можно получить от
молодых людей, имеющих подобный опыт и живущих самостоятельно, поэтому могут поделиться
с Тобой и Твоими друзьями полезным опытом и дать советы. В поддержке Твоего вступления в
самостоятельную жизнь разные люди играют разные роли.
Р ОЛ Ь М Е С Т Н О Г О С А М ОУ П РА В Л Е Н И Я
(Город или волость, в котором(-ой) Ты проживаешь или зарегистрирован)
Если Ты – подросток (Тебе исполнилось 16 лет), или Ты уже достиг совершеннолетия, помощь в
планировании вступления в самостоятельную жизнь Тебе окажет Твой работник по защите детей
или социальный работник – это относится к его задачам. При этом работник по защите детей или
социальный работник должен руководствоваться Твоими потребностями и учитывать Твои желания и предпочтения. Например, работник по защите детей или социальный работник местного
самоуправления может помочь Тебе в поиске подходящего жилья, при необходимости направить
Тебя на карьерное консультирование (где вы вместе можете продумать, чем Тебе хотелось бы заняться в будущем, какими Ты обладаешь навыками и способностями), определить пособия на
основе потребностей и помочь найти необходимые услуги, а также найти подходящее опорное
лицо и многое другое. Обсуди с ним связанные со вступлением в самостоятельную жизнь вопросы уже заранее – например, Ты можешь записать все интересующие Тебя вопросы и совместно их
обсудить. Смело расскажи ему также и о своих проблемах, ведь задача работника по защите детей
или социального работника – поддержать Тебя и помочь. Вместе с ним вы обязательно найдёте
решения Твоих вопросов.
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Обрати внимание! Работник по защите детей или социальный работник – это работник
Твоего местного самоуправления (Твоё место жительства, город или волость, в котором(-ой)
Ты проживаешь), к задачам которого относится забота о Твоём благополучии, поддержание
контакта с Тобой, Твоей биологической семьёй и старшими в Твоей семье. До тех пор, пока
по закону Ты являешься несовершеннолетним (до 18 лет), Тобой преимущественно занимается
работник по защите детей. При достижении Тобой совершеннолетия Твой работник по защите
детей может смениться, и может оказаться так, что вместо работника по защите детей Ты
начнёшь получать поддержку от социального работника. Обязанность работника по защите
детей или социального работника – всегда ставить на первое место Твои наилучшие интересы,
обсуждая с Тобой все касающиеся Тебя решения.
Т В ОЯ С О Б С Т В Е Н Н А Я Р ОЛ Ь И О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь
Роль и ответственность взрослых при поддержке Твоего вступления в самостоятельную жизнь
очень важны, но при этом Ты должен помнить и о большом значении своей собственной роли и ответственности. Все принимаемые решения и совершаемые действия должны основываться на Твоих потребностях, предпочтениях и взглядах. Как каждый молодой человек, Ты также понимаешь и
чувствуешь, каковы Твои потребности, предпочтения и желания. Поэтому очень важно, чтобы Ты
обсудил с Твоим работником по защите детей или социальным работником свои планы на будущее,
желания, а также страхи. При желании можешь вместо беседы написать работнику по защите детей
письмо. Поговори также и с другими молодыми людьми, которые уже прошли этот процесс и живут самостоятельно. Например, предложи старшим в Твоей семье пригласить в гости уже имеющих
опыт молодых людей, чтобы они рассказали о своей жизни. В Эстонии работает некоммерческое
объединение Союз детей из замещающих домов Эстонии (MTÜ Eesti Asenduskodude Laste Liit
– ALL), которым руководят молодые люди с опытом замещающего попечения, и эта организация
была образована именно для того, чтобы на основе накопленного опыта помогать детям и молодёжи, которые только вступают на этот путь. Кроме того, при Союзе работников замещающих домов Эстонии (Eesti Asenduskodu Töötajate Liit) работает также молодёжный актив «Во имя общей
цели» («Ühise Eesmärgi Nimel»). Найди их домашние страницы и свяжись с этими организациями.
Р ОЛ Ь ЗА М Е Щ А Ю Щ Е ГО ДОМ А , С Е М Е Й НО ГО ДОМ А И Л И П АТ Р О Н А Ж НО Й С Е М ЬИ
Важно, чтобы Тебе помогали развивать жизненные навыки, необходимые в повседневной жизни (например, приготовление пищи, покупка продуктов, уборка дома, банковские операции,
планирование бюджета), и чтобы Ты научился чувствовать свою принадлежность к общине,
в которой проживаешь. В этом важная роль отводится Твоему замещающему дому/семейному
дому/патронажной семье, ведь всему этому можно научиться вместе с ними. Например, можно
попробовать принять на себя небольшие ежедневные обязанности: приготовь для всех ужин или
запланируй меню на всю неделю, попроси старших в семье рассказать об экономии денег и повседневных расходах на электричество и воду или предложи совершить совместное семейное путешествие и самостоятельно запланируй занятия для всей семьи во время путешествия. Именно
так – пробуя всё делать самостоятельно – Ты научишься действовать в этой жизни правильно.
Взрослые ведь каждый день должны решать разные проблемы, и зачастую для этого достаточно
использовать свои умения, а также помощь друзей и близких.
Интересный лайфхак! Продумай вместе со старшими в семье список возможных возникающих
в жизни проблем (т.н. «мини-случаи» или «мини-ситуации»). Например, что делать, если в доме
отключается электричество? Как жить так, чтобы денег хватало на весь месяц? Куда звонить,
если сломалась стиральная машина? Что делать, если компьютер заразил вирус? Что делать,
если Ты заболел, но должен идти на работу? Когда вы запишете на бумагу разные возможные
проблемы, сможете вместе со всей семьёй продумать их решения.
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СЕТЬ, КОТОРАЯ ТЕБЕ ПОМОЖЕТ

БРАТ/СЕСТРА
СТАРШИЙ В
СЕМЬЕ

НОВЫЕ
ДРУЗЬЯ

БИОЛОГИЧЕСКИЙ
РОДИТЕЛЬ

МОЛОДОЙ
ЧЕЛОВЕК

РАБОТНИК ПО
ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ

КОНСУЛЬТАНТ/
НАСТАВНИК

СТАРЫЕ
ДРУЗЬЯ
УЧИТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ
КУРСА

(например, специалист
по карьере)
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ТВОИ ПРАВА
Все люди имеют равные права, но у детей есть особые права на защиту, ведь они нуждаются в
защите ещё больше, чем взрослые. Ниже приведены важные права, которые Тебе стоит помнить.
–– Право на участие и право на информацию. Ты имеешь право участвовать и высказывать своё
мнение по всем касающимся Тебя вопросам. Иногда окружающие Тебя взрослые принимают
решения, которые не совпадают с Твоим мнением, но в этом случае они должны разъяснить
Тебе причины своих решений. При этом Ты всегда имеешь право запросить информацию,
например, о следующих вещах: Как запланирован Твой уход с попечения и вступление
в самостоятельную жизнь? Какова Твоя роль в этом? Чем Тебе может помочь местное
самоуправление? На получение каких пособий Ты имеешь право? и т.п.
–– Равное обращение. Взрослые, которые окружают и поддерживают Тебя при планировании
вступления в самостоятельную жизнь, должны руководствоваться, прежде всего, Твоими
наилучшими интересами – это означает, что они должны учитывать Твои желания и мнения,
Твои способности и возможности, а также Твои личностные особенности. Никто не может
дискриминировать Тебя по национальному или расовому признаку, цвету кожи, полу, языку,
происхождению, вероисповеданию, политическим и другим убеждениям, а также по финансовому
и социальному положению или состоянию здоровья. Старшие в семье и местное самоуправление
должны прилагать максимальные усилия, чтобы предложить Тебе равные по сравнению с другими
детьми возможности для развития, исходя из Твоей индивидуальности. По смыслу вступления
в самостоятельную жизнь это означает, что никто не может обращаться с Тобой не так, как с
другими, если это не в Твоих наилучших интересах (случаются ситуации, в которых с человеком
приходится обращаться по-другому для достижения равных с другими возможностей).
–– Право на защиту, приватность, безопасность. Ты имеешь право на безопасность, и
своевременные шаги, поддерживающие Твоё вступление в самостоятельную жизнь, смогут
обеспечить Твою безопасность и защиту. Никто не может Тебе угрожать и запугивать либо
другим способом обращаться ненадлежащим образом. Естественно, это означает и то, что Ты
также не можешь кого-либо унижать или обращаться с ним неподобающе. Старшие в Твоей
семье, а также работник по защите детей или социальный работник должны обеспечить
уважение Твоего достоинства и Твою безопасность (например, местное самоуправление
должно обеспечить Тебе подходящее жильё). Также это означает, что при уходе с попечения
Твою приватность будут уважать, и никто не может предоставлять другим Твою деликатную
информацию (например, данные о состоянии Твоего здоровья или информацию о членах
Твоей семьи). При этом Ты имеешь право просматривать официальную информацию о себе и
касающиеся Тебя дела. В определённых случаях Ты имеешь особые права на защиту (например,
при наличии у Тебя недостатка здоровья).
–– Право на получение помощи. В случае, если Твои права не уважают, Ты имеешь право подать
жалобу в независимое учреждение. В Эстонии такими учреждениями являются: Канцлер
права (омбудсмен по правам ребёнка), местное самоуправление, Департамент социального
страхования. Обсуди свои проблемы со своим опорным лицом, работником по защите детей
или социальным работником либо членом семьи. Если же у Тебя есть проблемы, но Ты точно
не знаешь, с кем можешь о них поговорить, позвони по бесплатному Телефону помощи детям:
116111. Коллектив помощи детям обязательно даст Тебе правильный совет!
NB! Полезным будет телефон службы замещающего попечения – 655 1666. По этому номеру
ответят специалисты, которые сумеют Тебе помочь и ответят на Твои вопросы.

–– Надзор за замещающим попечением осуществляют (контролируют, всё ли в порядке,

всё ли соответствует законам) Департамент социального страхования и Канцлер права. Если Ты
чувствуешь, что с Тобой обращаются несправедливо, можешь обратиться в Департамент социального
страхования или отдел по правам детей и молодёжи Канцлера права: https://www.oiguskantsler.ee/ru
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ТВОЁ БЛАГОПОЛУЧИЕ
Для того чтобы Ты успешно справлялся в жизни, Тебе должно быть обеспечено всестороннее благополучие. Когда Ты находишься на замещающем попечении, о Твоём благополучии заботятся
старшие в семье, а также работник по защите детей или социальный работник местного самоуправления. Твоё благополучие состоит, к примеру, из следующих частей:
–– безопасное и комфортное жильё
–– стабильный доход
–– крепкое физическое и психическое здоровье
–– самореализация
–– образование
–– работа
–– хорошие отношения с близкими и друзьями
Для обеспечения своего благополучия и умения самостоятельно справляться в повседневной
жизни нам требуются все необходимые для жизни навыки. Основную часть навыков мы
приобретаем при общении со своими спутниками жизни и взрослыми, в школе, на тренировках,
в театре, на улице или в магазине. Кроме навыков общения, нам также необходимы и другие
практические навыки. Некоторые важнейшие из них мы приводим ниже.
Н Е О БХОД И М Ы Е Д Л Я Ж И З Н И Н А В Ы К И :
–– здоровый образ жизни – питание, спорт, психическое здоровье
–– покупка продуктов, приготовление пищи
–– самостоятельное ведение хозяйства, составление домашнего бюджета, оплата счетов
–– домашние дела, быт, уборка
–– написание заявлений для учёбы/работы
–– регистрация на приём к семейному врачу/врачу-специалисту или стоматологу
–– оказание первой помощи
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МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
Очень важно, чтобы Ты жил в таком месте, которое подходит для Твоих потребностей и в котором обеспечена Твоя безопасность. Замещающее попечение продолжается до наступления совершеннолетия (в случае учёбы – ещё дольше). Таким образом, приближаясь к совершеннолетию,
нужно заблаговременно планировать, где Ты будешь жить после того, как замещающее попечение
для Тебя закончится. Когда Тебе исполняется 18 (19) лет, для Тебя открываются разные возможности, где Ты будешь жить дальше. Эти разные возможности выбора жилья зависят от того, готов
ли Ты жить дальше самостоятельно и организовать свою жизнь сам, или для организации своей
жизни Ты нуждаешься в поддержке. С жильём всегда связаны определённые расходы, и выбор
жилья зависит также от того, продолжаешь ли Ты учиться или поступаешь на работу. Даже если
Ты ещё живёшь со своими старшими в семье, будет полезно уже заранее планировать своё будущее и подумать о реальном месте жительства.
Если после наступления совершеннолетия Ты продолжишь учиться, и в той школе, где Ты учишься, есть общежитие, это может быть хорошим местом для проживания во время учёбы. В этом
случае вместе с работником по защите детей следует подумать о том, где Ты сможешь находиться
во время школьных каникул и на выходных.
Съёмная квартира или комната – подходящий вариант для жилья. Если Ты поступаешь на работу, Ты можешь снять себе квартиру или комнату и платить за неё из своей зарплаты. Если Ты
продолжаешь учиться, помощь в этом окажет местное самоуправление. Важно продумать свои
потребности в отношении условий проживания (размеры жилплощади, местоположение, меблировка и т.п.) и свои финансовые возможности. Местное самоуправление может предложить Тебе
в качестве съёмной квартиры также и социальное жильё.
Если в течение Твоей жизни местное самоуправление смогло накопить для Тебя такую денежную
сумму, за которую можно купить Тебе квартиру, это будет прекрасной возможностью получения
личной жилплощади. У некоторых молодых людей есть своя квартира, которую они получили в наследство или в подарок. В этом случае Ты сможешь жить в своей собственной квартире, но при этом
придётся нести связанные с этим расходы (например, расходы на отопление, электричество, воду и
т.п.). Эти расходы называются коммунальными расходами. На собственника квартиры налагается
также ответственность за квартиру и обязанность обеспечить соответствующее обслуживание.
К А К Н А Й Т И П ОД ХОД Я Щ Е Е М Е С Т О Ж И Т Е Л Ь С Т ВА ?
Для поиска жилья есть несколько возможностей. Если Ты желаешь и имеешь возможность самостоятельно купить жильё, можешь обратиться к профессиональному маклеру недвижимости (в
бюро недвижимости), где Тебе помогут подобрать подходящее жильё. Самый удобный и быстрый
способ найти подходящую квартиру – зайти на бесплатный портал недвижимости, например:
www.kv.ee; city24.postimees.ee. На этих же порталах так же просто найти и съёмное жильё. Зачастую
найти съёмную площадь могут помочь друзья и знакомые. Очень популярен также поиск жилья и
в Facebook через друзей или группы частных лиц, предлагающих жильё в наём.
При покупке квартиры Тебе потребуется:
–– стабильный доход или необходимая для покупки сумма денег (как правило, квартиру
покупают при помощи банковского кредита – для получения подробной информации
обратись к консультанту по кредитам своего банка);
–– предоплата собственнику квартиры или взнос в банк (в общем случае это составляет 10% от
общей суммы покупки квартиры, но это зависит от банка и установленных условий).
При найме квартиры Тебе потребуется:
–– предоплата в размере наёмной платы, по меньшей мере, за один месяц в качестве залога (зачастую
собственники квартир запрашивают предоплату в размере наёмной платы за 2 месяца);
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–– заключение договора найма с собственником квартиры (NB! Имей в виду, что договор – это
обязывающий правовой документ, от исполнения которого не так просто отступить).
С ВЯ З А Н Н Ы Е С Ж И Л Ь Ё М РАС ХОД Ы
Имей в виду, что дополнительно к приобретению или найму квартиры Тебе нужно учитывать
следующие расходы:

–– коммунальные расходы (вода, электричество, Интернет, вывоз мусора, административные
расходы);

–– расходы, связанные с меблировкой квартиры (кровать, кухонная мебель и т.п.).
Связанные с меблировкой квартиры расходы скорее являются одноразовыми, однако коммунальные расходы нужно платить каждый месяц, при этом нельзя забывать, что в зимний период коммунальные расходы возрастают.
Н А Ч Т О С Л Е Д У Е Т О Б РАТ И Т Ь В Н И М А Н И Е П Р И З А К Л ЮЧ Е Н И И Д О ГО В О Р О В :
Как при покупке, так и при найме квартиры могут возникать различные юридические вопросы (расторжение договора в чрезвычайном порядке, задолженности по наёмной плате, аварийные ситуации и возмещение ущербов, страхование и т.п.). Обязательно обсуди эти риски со своими близкими,
а также с работником по защите детей или социальным работником. В случае любых юридических
споров (включая вопросы и споры в связи с договором о квартире) Ты можешь всегда обратиться
на сайт бесплатной правовой помощи https://www.juristaitab.ee/ru (в т.ч. в веб-среде, письмом, по
телефону).
Со своим старшим в семье и работником по защите детей местного самоуправления Ты можешь
обсудить, какой распорядок взрослой жизни подойдёт Тебе лучше всего. Если после наступления
совершеннолетия Ты продолжишь учиться, местное самоуправление обязано обеспечить Тебя жильём. Подробнее читай в разделе «Последующее попечение».
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ДЕНЬГИ НА ПРОЖИВАНИЕ
И ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
Когда Ты живёшь в замещающем доме, семейном доме или патронажной семье, Тебе выдают деньги на определённые, важные для Тебя, расходы. Остальные вещи, как правило, покупают работники и патронатные родители. Будет полезным, если до вступления в самостоятельную жизнь Ты
приобретёшь опыт распоряжаться своими деньгами. Например, опыт распоряжения карманными деньгами или более серьёзными заработанными суммами может быть полезным при совершении первых крупных покупок и планировании бюджета. Когда Ты станешь совершеннолетним,
Ты будешь сам планировать свои финансы, доходы и расходы.
Обрати внимание! Благотворительный фонд SEB (SEB Heategevusfond) проводит недалеко от дома
семинары о трудовой жизни и самостоятельном ведении хозяйства для получивших стипендии
фонда молодых людей, проживающих в замещающих домах. Не упусти хорошую возможность и
разузнай подробности у старших в семье. Союз работников замещающих домов Эстонии (Eesti
Asenduskodu Töötajate Liit – EATL) также проводит полезные семинары по освоению необходимых
в жизни навыков!

Если после наступления совершеннолетия Ты поступаешь на работу, то начинаешь самостоятельно вести хозяйство, планировать свой бюджет и жить на свои доходы. Также нужно будет
оплачивать счета и платить за бытовые услуги (например, электричество, коммунальные расходы,
телекоммуникационные расходы и т.п.). Преимущественно оплата счетов сейчас совершается путём банковских перечислений. Поэтому Тебе будет полезно открыть свой банковский расчётный
счёт и освоить Интернет-банк для совершения перечислений. Также есть возможность оплачивать счета и бытовые услуги перечислением в банковской конторе. Постепенно Ты научишься
делать необходимые для повседневной жизни покупки и покупать личные вещи – например, постельное бельё, мебель, книги, компьютер и т.д.
NB! При вступлении в самостоятельную жизнь Тебе помогут в первую очередь старшие в семье и
другие близкие люди. Даже взрослые не всегда знают ответы на все вопросы. Не забывай, что Ты
всегда имеешь право задавать вопросы напрямую поставщику услуги (например, Telia) о том, как
происходит оплата счетов, и этого совершенно не нужно стесняться, ведь так делают все, и это
нормально.
Л А ЙФ Х А К И Д Л Я Э КО Н ОМ И И Д Е Н Е Г
Будет замечательно, если Ты научишься накапливать на банковском счету даже небольшие суммы,
которые можно потом использовать для своих увлечений или других полезных вещей. Экономия денег может показаться сложным делом, но этому можно постепенно научиться! Financer.com делится
бесплатно очень простыми и умными хитростями (их более 200!) о том, как сэкономить деньги при
ведении хозяйства, получении образования, в путешествиях, при покупке продуктов и т.п.
Смотри подробнее здесь: https://financer.com/ee/saastmine/nouanded-saastmiseks/
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ЗДОРОВЬЕ
Твоё здоровье поддерживает безопасная и дружественная окружающая среда как дома (в месте
жительства) и в школе, так и по соседству. Важно, чтобы Ты чувствовал себя довольным своей
жизнью. При этом важную роль играет как психическое, так и физическое здоровье.
В обществе всё больше заметно увеличение связанных с психическим здоровьем проблем среди
молодёжи: молодые люди всё больше страдают от стресса, депрессии, бессонницы и чрезмерной
усталости. Об этом говорят также многие молодые люди, которые проживали в замещающих домах. На психическое здоровье всё больше влияет Интернет и проведённое в Интернете время,
экранное время (ТВ, компьютер, телефон и другие электронные гаджеты), а также напряжённые
отношения со сверстниками. Обязательно обрати внимание на своё психическое здоровье. Если
Ты чувствуешь, что у Тебя есть связанные с психическим здоровьем проблемы (например, начинает беспокоить чрезмерная усталость или бессонница), лучше обратиться к специалисту за
консультацией. Люди часто думают, что сами справятся с психическими проблемами, и говорить
о них с кем-либо – табу. Не стесняйся просить о помощи – мы ведь все посещаем, например,
стоматолога, точно так же можно обращаться за помощью, чтобы поправить своё психическое
здоровье. Также будет полезно выслушать мнения и замечания близких людей. Для здоровья, в
числе прочего, очень полезны физическая активность и сбалансированное питание, поэтому
занимайся спортом и старайся как можно больше двигаться на свежем воздухе, избегай фастфуда
и возьми на вооружение богатые витаминами рецепты из овощей! Забота о своём психическом и
физическом здоровье – это важная часть Твоей жизни.
Позаботься о своём психическом здоровье! При желании почитай дополнительно информацию о
психическом здоровье:
–– например, на сайте «Peaasi.ee»: http://peaasi.ee/ru/
–– или на сайте «Для хорошего самочувствия» («Hea enesetunne jaoks»): http://samotsuvstvie.ru/
М Е Д И Ц И Н С КО Е С Т РА ХО ВА Н И Е
Если у Тебя есть медицинская страховка, Ты можешь посещать врача (например, семейного врача), и Больничная касса автоматически оплачивает услуги Твоего лечения.
Некоторые факты о медицинском страховании:
–– Медицинской страховкой обеспечены все проживающие в Эстонии дети и молодые люди
в возрасте до 19 лет.
–– Медицинская страховка действует до дня достижения 19-летия и обеспечена Больничной
кассой Эстонии.
–– Если Ты старше 18 лет и при этом учишься в школе, университете или профессиональном
училище, Ты также обеспечен медицинской страховкой.
–– При желании почитай дополнительно о медицинском страховании учащихся и студентов на
домашней странице Больничной кассы Эстонии:
https://www.haigekassa.ee/ru/celoveku/strakhovka/rebyonok-uchaschiysya-student
Медицинской страховкой обеспечены также работающие совершеннолетние лица. Если Ты
поступаешь на работу и работаешь по трудовому договору, для обеспечения медицинского страхования работодатель платит 13% от Твоей брутто-зарплаты. Если же Ты работаешь по какомулибо другому договору (договор поручения или договор подряда), то при заключении договора
нужно обязательно проследить, чтобы работодатель платил за Тебя достаточный социальный
налог! После прекращения трудовых отношений медицинское страхование действует ещё два
месяца, и это означает, что после прекращения с Тобой трудового договора Ты ещё два месяца
будешь обеспечен медицинской страховкой. Чтобы медицинское страхование не прерывалось,
после окончания трудовых отношений Ты должен в течение одного месяца встать на учёт в Кассе
по безработице, поскольку медицинское страхование безработного начинается с 31-го дня. В отношении договора поручения или договора подряда установлены другие сроки.
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Обрати внимание! Действие медицинской страховки можно проверить на государственном портале
eesti.ee в услуге «Информация о медицинском страховании и семейных врачах» («Ravikindlustuse ja
perearsti info»), по телефону обслуживания клиентов Больничной кассы (+372) 6696630 или в бюро
обслуживания клиентов Больничной кассы.

При желании почитай дополнительно на домашней странице Больничной кассы Эстонии:
https://www.haigekassa.ee/ru/system/404?destination=/&_exception_statuscode=404
Кроме того, медицинской страховкой обеспечен ещё целый ряд лиц (например, военнослужащие
срочной службы; лица, получающие пособие по безработице; лица, участвующие на курсах обучения
рынка труда, в том случае, если они не получают пособие по безработице; беременные женщины).
При желании почитай дополнительно на домашней странице Больничной кассы Эстонии:
https://www.haigekassa.ee/ru/system/404?destination=/&_exception_statuscode=404
В О З М Е Щ Е Н И Е С Т ОМ АТ ОЛ О Г И Ч Е С КО Г О Л Е Ч Е Н И Я
Начиная с 2018 года, все обеспеченные медицинским страхованием совершеннолетние лица
получают возмещение стоматологического лечения в размере 40 евро в год. Сумма льготы
(40 евро) вычитается из счёта за лечение сразу при оплате счёта, и задним числом не нужно
подавать никакого заявления или другого документа. Обеспеченная медицинским страхованием
совершеннолетняя женщина, если она при этом беременна или воспитывает ребёнка в возрасте
до одного года, имеет право на получение возмещения в размере 85 евро в календарном году.
Однако нужно помнить, что такое возмещение лечения зубов действует только при лечении у
таких стоматологов, с которыми Больничная касса заключила соответствующий договор. Поэтому
важно предварительно ознакомиться со списком стоматологов/клиник на домашней странице
Больничной кассы! Смотри подробнее о порядке возмещения стоматологического лечения на
домашней странице Больничной кассы: haigekassa.ee/ru/hambaravi/patsiendile
П О М О Щ Ь С Е М Е Й Н О Г О В РАЧ А
В случае проблем со здоровьем сначала следует обращаться к своему семейному врачу или семейной
медсестре. Визит к семейному врачу для обеспеченного медицинским страхованием человека бесплатен. У каждого человека есть свой семейный врач, и имя своего семейного врача можно узнать на государственном портале eesti.ee или по телефону обслуживания клиентов Больничной кассы 669 6630.
КО Н С УЛ ЬТА Ц И О Н Н Ы Й Т Е Л Е Ф О Н С Е М Е Й Н О Г О В РАЧ А 2 4 h
–– По срочным вопросам, связанным со здоровьем, можно получить ответы, позвонив по
круглосуточному консультационному телефону семейного врача: 1220 или +372 634 6630. По
этому телефону рекомендуется обращаться, например, если:
–– ы желаешь узнать, куда Тебе обращаться в случае проблем со здоровьем: в отделение
экстренной медицины, к своему семейному врачу, или можно помочь домашними
средствами;
–– проблема со здоровьем возникла в нерабочее время – в выходной день или государственный
праздник;
–– Ты находишься далеко от своего дома или за границей (в этом случае перед номером телефона
нужно обязательно набрать код +372) и не можешь обратиться к своему семейному врачу.
Э КС Т Р Е Н Н А Я М Е Д И Ц И Н С К А Я П ОМ О Щ Ь И С КО РА Я П О М О Щ Ь
Каждый человек, находящийся на территории Эстонской Республики, имеет право на получение экстренной медицинской помощи. За экстренную помощь следует заплатить плату за визит.
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Право обращаться в скорую помощь имеет каждый человек. В скорую помощь можно обращаться для
первичной диагностики и лечения опасного для жизни заболевания, травмы или отравления, а также
при необходимости для транспортировки в больницу нуждающегося в помощи человека.
NB! Обращаясь в отделение экстренной медицины, нужно иметь в виду, что для получения листа нетрудоспособности нужно будет обратиться к семейному врачу.

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ
К А К Н АУ Ч И Т Ь С Я П О Н И М АТ Ь С Е Б Я ?
Для того чтобы лучше себя понимать, иногда полезно проводить основательный самоанализ.
Посредством самоанализа Ты открываешь себя и узнаёшь свои сильные стороны и особые
способности.
Каждый человек, включая Тебя самого, имеет врождённые (особые) способности и личностные
качества. Свои особые способности нужно обязательно развивать в течение всего жизненного
пути. В жизни всегда лучше опираться на свои сильные стороны. Тебе нужно заниматься таким
делом, которое у Тебя хорошо получается и нравится Тебе самому, например, рисовать, писать,
выступать на сцене, бегать, играть в футбол, петь, ходить в поход, разгадывать головоломки,
помогать приюту для животных и т.п. Через действия и занятия развиваются Твои способности.
Самый правильный подход такой: Ты начинаешь зарабатывать себе на жизнь тем, что у Тебя
получается лучше всего, что Тебе нравится делать и в себе развивать. Ты уже определил у себя
особые способности и сильные стороны?
Если Ты хочешь научиться лучше понимать свои особые способности и сильные стороны, Тебе
поможет самоанализ. Для этого будет полезным побеседовать со специалистом или консультантом
по карьере. Узнай, с каким специалистом или консультантом(-ами) по карьере можно побеседовать
в Твоём населённом пункте. Специалист по карьере поможет Тебе проанализировать себя, свои
способности, навыки и таланты. Также он поможет Тебе собрать информацию о профессиях и
возможностях обучения и поддержит при совершении выбора.
Визит к специалисту по карьере – это не проявление слабости, а выражение желания заниматься
собой, чтобы достичь благополучия и счастья в своей жизни. Этот визит покажет Твою силу и
понимание ответственности за сознательное направление своего жизненного пути!
В осознании своих сильных сторон и способностей могут также помочь книги, фильмы или
просто беседы со старшими в семье или близкими людьми.
В ОД И Н О Ч К У И Л И П Р И П ОД Д Е РЖ К Е Д Р У Г И Х ?
Хорошо доверять себе и справляться самостоятельно. Но поддержка других людей и принятие
этой поддержки также играет большую роль. В жизни каждого человека бывают периоды, когда
лучше побыть одному и действовать самостоятельно. При этом случаются моменты, когда важно
обратиться к другим людям за помощью и принять их поддержку. Даже самые яркие звёзды
нуждаются в помощниках и советчиках. И даже олимпийские призёры нуждаются в поддержке.
Как Кристина Шмигун-Вяхи, Эрки Ноол, Андрус Веэрпалу или Эрика Салумяэ могли бы завоевать
золотые олимпийские медали, если бы их никто не поддерживал? И Ты – не исключение. Ты
обращаешься за поддержкой тогда, когда Тебе это нужно, и это – признак не слабости, а силы.
Когда Ты просишь у кого-то помощи, это означает, что Ты достоин этой помощи. Это показывает,
что Ты ценишь себя. Поэтому в процессе самореализации важно получать поддержку и при
необходимости обращаться за помощью.
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ОБРАЗОВАНИЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ И ПОСОБИЯ ВО ВРЕМЯ УЧЁБЫ
Учёба и получение образования может быть чрезвычайно мотивирующим и увлекательным
процессом. В Эстонии образование получают бесплатно, и это – огромная ценность. При этом
то, чему Ты учишься, должно быть Тебе интересно. Учёба важна и потому, что она открывает для
Тебя новые возможности в Твоей жизни! Именно образование и получаемая специальность могут
повлиять на Твою дальнейшую трудовую жизнь, возможности при поиске работы и получение
заработной платы. При этом получаемое образование и приобретаемая специальность может
повысить Твою уверенность в себе и самооценку, а обретённые в школе или университете друзья
и знакомые могут оказать Тебе поддержку и в будущем образовать Твою опорную сеть.
Обрати внимание! Вступившие в самостоятельную жизнь молодые люди, с которыми мы
консультировались, приводили в качестве залога успешной жизни именно образование
(профессиональное или высшее).

В части возможностей обучения важно, чтобы Ты имел представление об изучаемой специальности.
Разные специалисты (например, школьные консультанты по обучению или специалисты по
карьере в Кассе по безработице) могут ознакомить Тебя с разными возможностями, но только
Ты можешь решать, какой путь для себя выбрать. Для того чтобы найти для себя подходящую и
интересную специальность, обязательно обратись к специалистам в школе, которые помогут Тебе
получить представление об интересующей Тебя профессии.
Ознакомься также с мероприятиями молодёжного образовательного ресурса Noorte Tugila. Tugila
даёт информацию по темам образования и курсов обучения: tugila.ee/ru/образование/
Обрати внимание!
–– Благотворительный фонд SEB (SEB Heategevusfond) выдаёт стипендии для поддержки
учащихся.
–– ЦУ Archimedes даёт стипендии именно тем молодым людям, кто был на замещающем
попечении (наименование стипендии – стипендия для студента, находившегося на
замещающем попечении или проживавшего в опекунской семье). О стипендии моно
ходатайствовать при обучении по учебным программам с полной учебной нагрузкой на
ступени прикладного высшего образования, на степень бакалавра, магистра, а также при
интегрированном обучении на степень бакалавра или магистра. Смотри подробнее: http://
haridus.archimedes.ee/ asenduskodulaste-korgharidusstipendium
–– ЦУ Эстонский детский фонд даёт раз в год стипендию молодому человеку, находившемуся
на замещающем попечении: http://elf.ee/meist/meie-varasemad-tegutsemised/stipendiumlastekodulastele-ja-orbudele/
–– Студенты, которые находятся в трудном экономическом положении, при обучении в вузе
могут ходатайствовать об учебном пособии на основе потребностей: https://www.hm.ee/ru/
deyatelnost/vysshee-obrazovanie/uchebnoe-posobie-stipendii-i-kredit-na-obrazovanie
–– На сайте Rajaleidja (Поиск пути) есть информация о том, как во время учёбы справляться и
финансировать своё обучение, если Ты учишься в гимназии, профессиональном училище или
вузе: http://www.rajaleidja.ee/84867/
–– Кроме того, вузы предоставляют специальное пособие на основе потребностей. Для подачи
ходатайства о нём обратись в свой вуз.
Изучи эти возможности!
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Для молодых людей, которые учатся в профессиональных училищах: учащийся профессионального учебного заведения может ходатайствовать об учебном пособии от местного самоуправления (спрашивай точные инструкции в школе). Кроме того, школа имеет возможность поддержать
учащихся, находящихся в трудном экономическом положении, из фонда специальных пособий и
платить пособие на оплату проживания учащегося; тем учащимся, которые живут в общежитии
и должны ежедневно ездить на учёбу и обратно домой, частично компенсируются транспортные
расходы; учащиеся на базе основного образования могут ходатайствовать о пособии на школьные обеды. Профессиональные училища, а также различные учреждения и институты предлагают
своим учащимся разные стипендии.
Для молодых людей, которые получают высшее и профессиональное образование: для финансирования обучения учащийся вуза и профессионального училища может ходатайствовать о государственном учебном кредите или выставить свою кандидатуру на получение различных стипендий и учебных
пособий. Государственный учебный кредит поможет студенту покрыть расходы на обучение в Эстонии
или за границей. Однако следует помнить о том, что учебный кредит придётся когда-нибудь возвращать!
hm.ee/ru/deyatelnost/vysshee-obrazovanie/uchebnoe-posobie-stipendii-i-kredit-na-obrazovanie
Начиная с 2013/2014 учебного года, поступившие в вуз студенты могут ходатайствовать об
учебном пособии на основе потребностей (размер пособия определяется в соответствии со
средним доходом в семье) и о специальном пособии на основе потребностей в размере 135 евро, а
также о стипендии на основе результатов учёбы в размере 100 евро в месяц.
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ПОИСК РАБОТЫ И РАБОТА
Начало трудового пути – интересный и увлекательный, но также и очень ответственный шаг. Сами
молодые люди говорят о том, что больше всего пользы для успешного начала трудовой деятельности
было от уже полученного опыта работы. В Эстонии работает такой интересный сайт с вакансиями:
https://goworkabit.com

–– Если Тебе ещё нет 18 лет, и Ты учишься, но при этом желаешь расширить свой опыт работы, или
если Ты уже достиг совершеннолетия, учишься и желаешь работать, важно продумать, каким
образом объединять свою учебную и трудовую жизнь, как справляться со всеми обязанностями.
Если Ты принял решение, что параллельно со школой или во время школьных каникул Тебе будет
полезно и важно работать, нужно продумать также и то, какая работа Тебе подойдёт, и какие у
Тебя есть возможности выполнять эту работу.
Молодые люди, которые уже начали самостоятельную жизнь, отмечали, что в поиске первого места
работы им помогли близкие, друзья и старшие в семье (например, в составлении корректного CV
и подготовке к собеседованию). Осмотрись вокруг – возможно, недалеко от Твоего дома уже есть
подходящее и интересное место работы!

–– Если Ты не учишься и желаешь поступить на работу, также важно продумать связанные с
работой вопросы, чтобы со всем справляться (например, какую работу Тебе нравится выполнять?
Каковы Твои сильные стороны? Как можно найти работу? Как Тебе может помочь Твоя опорная
сеть?). Для успешных трудовых отношений будет полезен предыдущий опыт работы (например,
если Ты работал летом в садоводческом хозяйстве или учебном лагере). Однако не стоит
слишком переживать – каждый человек когда-нибудь начинает работать в первый раз.
Если Ты уже имеешь представление, какую работу Тебе нравится выполнять, хорошая возможность
получить опыт – стать «тенью» человека, работающего по этой специальности: целый день Ты
будешь его «тенью» на работе. Зачастую проводится «День тени» недалеко от школы.

Очень важно при поступлении на работу знать свои права. Никто не может Тебя дискриминировать или уничижительно к Тебе относиться. Если Ты хорошо работаешь, Тебе гарантированы определённые права. При этом важно иметь письменно заключённый трудовой договор, на
основании которого Ты получаешь официальную заработную плату. Это важно для того, чтобы
работодатель платил за Тебя государству налоги, а Ты за это получал медицинское страхование
и прочие предусмотренные блага. Важно понимать, что брутто-зарплата – это заработная плата
вместе с подоходным налогом и другими налогами и взносами, а нетто-зарплата – это та денежная
сумма, которую после удержания налогов Ты получаешь на руки.
В отношении работы несовершеннолетних действуют конкретные общие принципы –
обязательно ознакомься с ними! При желании почитай дополнительно здесь: http://tooelu.ee/ru
–– Посмотри, как YouTüübid пошли работать https://www.youtube.com/watch?v=YdT2OfE1O18
–– На студенческом сайте найдёшь полезную информацию о том, как научиться себя понимать,
начинать свой трудовой путь, а также лайфхаки и статьи по темам обучения в вузе: https://
www.test.tudengiveeb.ut.ee/et/esileht/toeoeturule-sisenemine2/28-eneseanalueues-kuidas-korgkoolisedukas-olla/169-eneseanalueues-iseenda-tundmaoppimine-2
–– Работа, подходящая для несовершеннолетних. При желании почитай дополнительно здесь:
tooelu.ee/ru/Vhodjashemu-na-rinok-truda/Молодые-и-несовершеннолетние-работники/Что-ядолжен-знать-о-рабочей-среде/На-что-обратить-внимание-при-поступлении-на-работу
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При поступлении на работу полезно ознакомиться с «Памяткой молодого работника»:
–– http://tooelu.ee/ru/Vhodjashemu-na-rinok-truda/Молодые-и-несовершеннолетние-работники/
Что-я-должен-знать-о-рабочей-среде/Памятка-молодого-работника
–– Программа Noorte Tugila предназначена для молодёжи в возрасте 15-26 лет. Работники с
молодёжью помогают молодым людям создавать контакты с образовательными учреждениями,
организациями и работодателями. Работник с молодёжью является частью сети, помогающей
молодому человеку продолжить образование или внедриться на рынок труда. Каждый молодой
человек участвует в программе в соответствии со своими потребностями в течение периода до
полугода. Смотри дополнительно: https://tugila.ee/ru/

ЧТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ
ПЛАНИРОВАНИИ СРОЧНОЙ
ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ
Планируя своё будущее, нужно обязательно подумать о том, когда (сразу после гимназии, во время последующей учёбы, после получения профессионального или высшего образования) пройти
срочную воинскую службу, которая для юношей в возрасте 18-27 лет является обязательной, а
девушки в возрасте 18-27 лет, имеющие не ниже основного образования, могут поступить на срочную воинскую службу по своему желанию.
Многие прошедшие воинскую службу юноши высоко ценят полученный в армии опыт. Однако до
поступления на службу стоит продумать определённые вещи в своей жизни и обсудить их с кемнибудь, например, с работником по защите детей или социальным работником.
–– Что будет с местом жительства? Если Ты снимаешь жильё, нужно ли Тебе выехать из съёмного
жилья на время службы в армии? Если да, в каком месте Ты мог бы хранить свои личные вещи?
Также важно подумать о том, чтобы после возвращения из армии у Тебя было место жительства.
Основательно продумать все связанные с жильём нюансы Тебе поможет работник по защите
детей или социальный работник местного самоуправления.
–– Какова финансовая поддержка? Проходящему воинскую службу молодому человеку платят
ежемесячное пособие, начиная с того дня, когда он прибывает в место прохождения службы, до
окончания срочной воинской службы. Смотри размер пособия и другую полезную информацию
здесь http://www.mil.ee/et/ajateenistus/sotsiaalsed-garantiid
–– Сохранится ли рабочее место? Трудовой договор или служебные отношения на время
прохождения срочной воинской службы приостанавливаются. После прохождения службы
работодатель обязан предоставить Тебе возможность вернуться на прежнее рабочее место.
–– Сохранится ли учебное место? На время прохождения срочной воинской службы в учебном
заведении (в прикладном учебном заведении или вузе) сохраняется учебное место при подаче
ходатайства об академическом отпуске. Подробную информацию Тебе даст консультант по
учебной работе учебного заведения.
–– Что будет с действующими договорами и платежами? Важно подумать о своих действующих
договорах и обязательствах. Будет полезно приостановить действие договоров на время
прохождения срочной воинской службы.
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ОТНОШЕНИЯ
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ОТНОШЕНИЯ
NB! Все молодые люди, с которыми мы консультировались, отметили, что самую большую
поддержку в случае трудностей они получили именно от близких людей – старших в семье,
друзей, членов семьи и др.

Для того чтобы быть активным, удовлетворённым жизнью и счастливым, люди, как правило,
нуждаются в других людях, которые их поддерживают, с которыми комфортно, тепло и интересно
быть вместе. Такими другими людьми для Тебя могут быть, к примеру, члены Твоей биологической семьи (например, сёстры, браться, родители и другие родственники), а также друзья, одноклассники, соседи и Твоя девушка (Твой парень).
О Т Н О Ш Е Н И Я С Б Л И З К И М И Л ЮД Ь М И
По возможности и при Твоём желании при вступлении в самостоятельную жизнь Тебе
могут помочь Твоя семья и родственники. Если у Тебя сохранился контакт с членами своей
биологической семьи, работник по защите детей или социальный работник, который занимается
Твоим вступлением в самостоятельную жизнь, должен/мог бы сообщить об этом также и им,
чтобы Вы совместно смогли ещё лучше планировать Твоё будущее. Ты имеешь право продолжить
общение также и со старшими в семье, с детьми и молодыми людьми, с которыми подружился во
время замещающего попечения! Очень важно и естественно, чтобы у Тебя сохранились важные
для Тебя отношения.
ОТНОШЕНИЯ В ПАРЕ
Стабильные и здоровые отношения основываются на взаимном уважении, доверии и сотрудничестве – именно так, чтобы обе стороны чувствовали себя комфортно, уютно и безопасно. При
таких отношениях партнёры могут обсуждать друг с другом все вопросы, делиться своими переживаниями и радостями.
Находясь в отношениях, два человека чувствуют близость друг к другу. Такая близость означает,
что оба партнёра желают находиться в этих отношениях и делиться друг с другом мнениями, нежностью, объятьями, и при этом обе стороны чувствуют себя хорошо.
Честно и откровенно об отношениях в паре между мужчиной и женщиной рассказывает видеоролик «Женщина и мужчина, от пары к семье». Смотри здесь: http://www.sinamina.ee/e-koolitused/
koolitused/koolitus/?sid=1
Зачастую разный опыт и привычки людей могут стать причиной недоразумений в отношениях,
а иногда даже признаком серьёзной опасности! Знаки опасности могут проявляться тогда, когда
чувствуешь себя в отношениях плохо либо должен вести себя так или делать то, что Ты не хочешь
делать.
Н А П Р И М Е Р, П Л ОХ И М З Н А КОМ БУД У Т С Л Е Д У Ю Щ И Е М О М Е Н Т Ы :
–– один из партнёров навязывает своё мнение или установки
–– партнёр испытывает чрезмерный интерес к поступкам другого партнёра
–– партнёр запрещает другому партнёру общаться с важными для него людьми
–– в отношениях проявляется насилие
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Для разрешения проблем лучше всего обсудить их между собой, рассказать друг другу о своих
потребностях и чувствах – так можно разрешить недоразумения. Иногда говорить о проблемах
трудно, мы чувствуем себя неуверенно и плохо, думаем, что сделаем партнёру больно. В этом
случае можно обратиться, например, в Молодёжный консультационный центр, к консультанту
в сфере отношений или специалисту, который поможет найти решение (источник: stardiplats.ee).
Помни о том, что оба партнёра отвечают за то, чтобы обоим было в отношениях комфортно!
NB! Если Ты чувствуешь, что не хочешь больше находиться в этих отношениях, но при этом Ты
не уверен, как эти отношения закончить, Тебе могут помочь – для этого в Эстонии работает несколько организаций.
–– Можешь в любое время позвонить по телефону помощи детям: 116111 или по короткому
номеру полиции/экстренной помощи 112.
–– В случае насилия, направленного против женщины, можно получить помощь по
круглосуточному телефону поддержки 1492 или обратиться в женский опорный центр.
Смотри точные контакты: http://www.naisteliin.ee/index.php?keel=3
–– Информация о женских опорных центрах доступна на странице Департамента социального
страхования: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ru/usluga-zhenskogo-opornogo-centra
–– О проблемах можно сообщить анонимно на сайте abiksohvrile.ee: https://abiksohvrile.just.ee/ru
–– Совет и помощь можно также получить по кризисному телефону помощи жертвам 116006 и на
сайте http://www.palunabi.ee/ru
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П Л А Н И Р О ВА Н И Е С Е М Ь И
В современном мире есть очень разные модели семьи. Не имеет значения пол, национальность
или культурное пространство Твоего партнёра – главную роль играют отношения между вами и
любовь.
Как правило, под планированием семьи подразумевают рождение ребёнка в отношениях пары.
Если вы со своим партнёром решили создать семью, обсудите и продумайте, например, следующие важные вопросы:
–– Уверены ли вы в своём решении?
–– Есть ли у вас определённое место жительства и стабильный доход?
–– Готовы ли вы стать родителями?
–– Что означает для вас быть родителями?
Если вы с партнёром решили жить совместной семейной жизнью и стать родителями, продумайте, как вы планируете воспитывать своего ребёнка (например, что делать, если прервана учёба),
кто вам поможет справляться с трудностями (например, бессонные ночи, ребёнок заболел).
Планирование семьи – это чрезвычайно важный шаг в жизни человека. Проконсультируйся со
специалистами, например, с семейным врачом, гинекологом (женский врач), андрологом (мужской врач)! Смело обращайся за консультацией в Молодёжный консультационный центр, контакты которого найдёшь здесь: https://www.amor.ee/Главная_1
Обязательно изучите возможности поддержки семьи со стороны государства и местного самоуправления по своему месту жительства. О государственных семейных возмещениях можно получить подробную информацию на странице:
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ru/deti-semi/vidy-semeynyh-kompensaciy
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ТВОЁ
ПОСЛЕДУЮЩЕЕ
ПОПЕЧЕНИЕ

3.

ЧТО ТАКОЕ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ
ПОПЕЧЕНИЕ, ДЛЯ КОГО ОНО
ПРЕДНАЗНАЧЕНО?
Возможно, Ты уже слышал о последующем попечении, но что это означает? В 2018 году была
создана система последующего попечения, предусматривающая определённые правила/шаги, которые должны соблюдать заботящиеся о Тебе взрослые и о которых Ты должен знать сам.
Д Л Я Ч Е Г О П Р Е Д Н А З Н АЧ Е Н А УС Л У ГА П О С Л Е Д У Ю Щ Е Г О П О П Е Ч Е Н И Я ?
Каждый ребёнок нуждается в постоянной заботе и присмотре. Взрослея, человек учится становиться самостоятельным, но при этом всё же нуждается в поддержке, когда из детства выходит
в самостоятельную взрослую жизнь. Взрослый человек уже не нуждается в постоянной круглосуточной заботе, но при этом для молодого человека может быть сложным резко начать жить самостоятельно. Последующее попечение предназначено для того, чтобы на том жизненном этапе,
когда Ты уже стал совершеннолетним, Ты имел возможность жить частично самостоятельно, но
при этом получать необходимую поддержку. При этом важно, чтобы услуга последующего попечения была организована таким образом, который подходит именно Тебе.
Последующее попечение предназначено также для того, чтобы поддержать Твоё непрерывное обучение. Важно, чтобы Ты мог учиться так долго, как Тебе нужно и подходит. Если Ты желаешь
учиться дальше, Ты не должен беспокоиться о том, как содержать себя во время учёбы, ведь при
помощи услуги последующего попечения Тебя поддержит местное самоуправление.
Д Л Я КО Г О П Р Е Д Н А З Н АЧ Е Н А УС Л У ГА П О С Л Е Д У Ю Щ Е Г О П О П Е Ч Е Н И Я ?
Ты имеешь право на получение услуги последующего попечения, если Ты жил в замещающем
доме, семейном доме или патронажной семье и после достижения совершеннолетия продолжаешь
учиться. Местное самоуправление предлагает Тебе услугу последующего попечения до тех пор,
пока Ты продолжаешь учиться. Когда Тебе исполнится 25 лет, услуга последующего попечения
заканчивается, и Ты начинаешь совершенно самостоятельную жизнь.
Если же Ты не продолжаешь учиться, местное самоуправление не обязано оказывать Тебе услугу последующего попечения, однако оно всё же может это делать до тех пор, пока Тебе не
исполнится 21 год. Также в том случае, если Ты жил в опекунской семье, местное самоуправление
не обязано оказывать Тебе услугу последующего попечения, однако оно всё же может это делать
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до тех пор, пока Тебе не исполнится 21 год. Работник по защите детей местного самоуправления
обсудит с Тобой, как будет организована Твоя жизнь после окончания услуги замещающего попечения или опеки, и если вы придёте к такому соглашению, местное самоуправление может оказывать Тебе услугу последующего попечения.
Замещающий дом

Семейный дом

Патронажная
семья

Опекунская семья

Ты

Ты имеешь право
получать услугу
последующего
попечения.

Ты имеешь
право получать
услугу
последующего
попечения.

Ты имеешь право
получать услугу
последующего
попечения.

У Тебя есть возможность
получать услугу
последующего
попечения по
соглашению с местным
самоуправлением.

Ты не

У Тебя есть
возможность
получать услугу
последующего
попечения по
соглашению
с местным
самоуправлением.

У Тебя есть
возможность
получать услугу
последующего
попечения по
соглашению
с местным

У Тебя есть
возможность
получать услугу
последующего
попечения по
соглашению
с местным

У Тебя есть возможность
получать услугу
последующего
попечения по
соглашению с местным
самоуправлением.

Ч Т О С ОД Е РЖ И Т УС Л У ГА П О С Л Е Д У Ю Щ Е Г О П О П Е Ч Е Н И Я ?
Оказание услуги последующего попечения организует местное самоуправление (город или волость). Услуга последующего попечения означает, что местное самоуправление обеспечивает Тебе:
–– подходящее жильё
–– пособие в размере не менее 240 евро в месяц на покрытие Твоих личных расходов
–– другие пособия и услуги, в которых Ты нуждаешься
Уже заблаговременно смело обсуди со своим работником по защите детей свои планы, вопросы,
желания и дальнейший жизненный путь. В результате совместного обсуждения будет составлен
письменный план Твоего случая, в котором точно зафиксированы Твои потребности в части последующего попечения.
Обрати внимание! План Твоего случая – это письменный документ, который для Тебя лично
и вместе с Тобой составляет Твой работник по защите детей или социальный работник. В
плане Твоего случая записаны касающиеся Твоей жизни данные, например, положение Твоей
семьи, состояние Твоего здоровья, Твоя учёба и достижения, Твои проблемы, Твои интересы
и цели. После достижения совершеннолетия Ты сам подписываешь план, а это означает, что
Ты должен придерживаться договорённостей! Не менее одного раза в год работник по защите
детей или социальный работник должен пересматривать вместе с Тобой план Твоего случая!

М Е С Т О Ж И Т Е Л Ь С Т ВА
В рамках услуги последующего попечения местное самоуправление должно обеспечить Тебе подходящее жильё. Жильё должно поддерживать Твои планы учиться и стремление самостоятельно
справляться в повседневной жизни.
Различные варианты места жительства уже описаны выше в разделе «Место жительства». Получая услугу последующего попечения, в качестве жилья Ты можешь рассмотреть любую возмож-
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ность, если она Тебе подходит, и Вы договорились о ней с работником по защите детей или социальным работником местного самоуправления.
Получая услугу последующего попечения, Ты также можешь жить, к примеру, в съёмной квартире
или в своей собственной квартире. Это может быть хорошим выбором для того, чтобы Ты мог
жить в стабильной спокойной среде и сосредоточиться на учёбе. Возможно, придётся приложить
определённые усилия, чтобы найти такоё съёмное жильё, которое отвечало бы Твоим потребностям, и расходы на которое были бы Тебе по карману, и здесь также может помочь местное
самоуправление.
Местное самоуправление может предложить Тебе социальную квартиру, которая в принципе
представляет собой съёмную квартиру, но расходы в связи с социальной квартирой, как правило,
меньше. Если её местоположение и условия Тебе подходят, это может быть хорошей возможностью для начала самостоятельной жизни. Если же Ты считаешь, что по какой-либо причине такая
квартира Тебе не подходит, поговори об этом с работником по защите детей или социальным
работником – возможно, Ты и сам сможешь предложить подходящий вариант.
Ты можешь продолжать жить в замещающем доме, семейном доме, патронажной или опекунской
семье, если Тебе больше всего подходит такой вариант. Иногда продолжать жить в замещающем
или семейном доме не совсем удобно, если Тебе больше не подходят правила, которые там установлены, и Ты хочешь и можешь самостоятельно организовать свою жизнь и нести за себя ответственность.
При некоторых замещающих домах имеется отдельный молодёжный дом, молодёжная семья и
т.п., в которых живут совершеннолетние или почти совершеннолетние молодые люди, где жизненный уклад немного отличается – самостоятельности больше, а присмотра и заботы меньше,
чем в отношении детей.
Вместе со старшим в семье и с работником по защите детей местного самоуправления Ты можешь
обсудить, какой жизненный уклад подходит Тебе больше всего, чтобы во время получения услуги
последующего попечения Ты мог сосредоточиться на учёбе и научиться жить самостоятельно.
Местное самоуправление обязано обеспечить Тебе подходящее жильё, но это означает для него
и денежные расходы, которые не могут быть чрезмерными. Не жалуйся, если Тебе сразу не предложат такое жильё, о котором Ты мечтал. Смело обсуди с работником по защите детей свои цели
и планы, а также обоснуй свои желания и потребности. Совместно вы достигнете подходящего
всем соглашения.
Государство выделяет местному самоуправлению денежные средства на организацию услуги последующего попечения, при этом предусмотрено, что в том случае если у Тебя есть собственные
доходы (например, какое-либо государственное пособие или возмещение, заработная плата и
т.п.), Ты также частично совершаешь свой вклад в организацию своей жизни (в части расходов
на жильё). Вы можете договориться с работником по защите детей или социальным работником
о том, в какой части Ты оплачиваешь свои расходы на жильё, а в какой части Тебя поддерживает
местное самоуправление.
Имей в виду, что выбор места жительства в первую очередь должен основываться на Твоих потребностях. Например, если Тебе для передвижения требуется кресло-коляска, нужно выбирать
такое место жительства, где Тебе удобно будет передвигаться. Очень важно, чтобы Твоё будущее место жительства поддерживало Твою самостоятельность. Насколько возможно, Ты должен
уметь самостоятельно организовать свою жизнь на новом месте. При этом Ты имеешь право при
необходимости получить помощь в организации своей жизни. Очень важно, чтобы Ты чувствовал себя на новом месте жительства безопасно. Поэтому, если Ты видишь, что предлагаемое место
жительства никак не соответствует Твоим интересам, и жить там небезопасно, обсуди с работником по защите детей или социальным работником также и другие возможности. Очень важно,
чтобы место жительства находилось в знакомой и привычной для Тебя среде (городе или волости,
где живут Твои близкие, друзья и знакомые, находится Твоя опорная сеть).
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–– Имей в виду, что место жительства должно соответствовать требованиям, установленным
к жилым помещениям. Например, в месте жительства должна быть обеспечена подходящая
температура воздуха, в жилых помещениях должна быть обеспечена, по меньшей мере,
возможность получения горячей воды. При найме или покупке жилья можно всегда
торговаться с продавцом и пробовать немного снизить цену.
NB! Если случается так, что местное самоуправление предлагает Тебе жилое помещение, на
первый взгляд, в плохом состоянии, обсуди это со своими близким и старшими в семье – возможно, его можно привести в порядок своими силами и средствами, и в результате у Тебя
будет подходящий и уютный дом!

ДЕНЕЖНОЕ ПОСОБИЕ
Для того чтобы Ты мог во время учёбы совершать необходимые повседневные покупки, местное
самоуправление платит Тебе пособие в размере не менее 240 евро. Оно предназначено для таких
расходов как продукты питания, одежда, средства гигиены, расходы на поддержание здоровья и
свободное время и т.п. Если Ты получаешь услугу последующего попечения, Ты в любом случае
имеешь право на получение этого пособия!
Д Р У Г И Е П О С О Б И Я И УС Л У Г И
Возможно, Ты чувствуешь необходимость иметь рядом человека, с которым можно посоветоваться или который инструктировал бы Тебя по таким темам, с которыми Ты не привык соприкасаться. В этом случае Тебе поможет опорное лицо. Местное самоуправление может найти для Тебя
опорное лицо или договориться со знакомым и близким Тебе человеком, чтобы он постоянно
оказывал Тебе поддержку. Подумай о том, желаешь ли Ты советоваться с каким-либо знакомым,
которому Ты доверяешь, или познакомиться для этого с новым компетентным человеком. Если
Ты уезжаешь учиться в другой город, Тебе может потребоваться новый человек, который позна-
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комит Тебя с новым местом. Поговори со старшими в семье и работником по защите детей о том,
какой человек Тебе нужен рядом, и Тебе помогут найти подходящее опорное лицо.
Местное самоуправление может предложить и другие пособия и услуги, которые будут Тебе полезны. Если у Тебя есть вопросы или проблемы, и Ты чувствуешь, что нуждаешься в большей поддержке в какой-либо жизненной сфере, смело обсуди это со своим социальным работником или
работником по защите детей, вместе с которым Ты планируешь свою дальнейшую жизнь.
КО ГД А Н АЧ И Н А Е Т С Я УС Л У ГА П О С Л Е Д У Ю Щ Е Г О П О П Е Ч Е Н И Я ?
Тебе не нужно сразу после наступления совершеннолетия отправляться за получением услуги последующего попечения. Если Ты продолжаешь учиться, Ты имеешь право продолжить свой предыдущий жизненный уклад (например, продолжать жить в замещающем доме, семейном доме,
патронажной семье и т.п.) до окончания того учебного года, в котором Тебе исполнится 19 лет.
Например: Ты живёшь в замещающем доме, весной 2018 г. Тебе исполняется 18 лет, и Ты продолжаешь учиться в профессиональном училище, где номинальный период обучения заканчивается
весной 2020 года. Концом учебного года считается 31 августа. Таким образом, Ты имеешь право
продолжать получать предыдущую услугу до 31.08.2019 г. После этого Ты имеешь право получать
услугу последующего попечения до окончания учёбы весной 2020 г.
Однако, если Ты желаешь начать получать услугу последующего попечения раньше, чем наступит
этот срок, у Тебя такая возможность есть (если Ты достиг совершеннолетия и учишься). Важно,
чтобы это было Твоим собственным желанием, и Ты готов жить дальше более самостоятельно,
чем жил до сих пор.
Если Ты прерываешь учёбу, у Тебя прекращается также и право на услугу последующего попечения. Если такая ситуация возникнет, Тебе нельзя это скрывать от старшего в семье или социального работника, ведь чем раньше Ты сообщишь о своих проблемах, тем проще будет планировать
Твою дальнейшую жизнь и Тебе помогать.
Е С Л И У М Е Н Я Н Е Т П РА ВА Н А П О С Л Е Д У Ю Щ Е Е П О П Е Ч Е Н И Е ?
Даже если Ты не продолжаешь учиться, и местное самоуправление не обязано оказывать Тебе
услугу последующего попечения, Ты всё же имеешь право обратиться за помощью и получать
поддерживающие Тебя услуги и пособия. Поговори об этом со старшим в семье и работником по
защите детей. Работник по защите детей местного самоуправления обсудит с Тобой Твои дальнейшие планы уже до наступления Твоего совершеннолетия и поможет продумать темы поиска
жилья и работы, а при необходимости организует оказание подходящих для Тебя услуг.
Местное самоуправление обязано и имеет возможность поддерживать людей, которые при организации своей жизни нуждаются в поддержке. Для этого имеются различные услуги (например,
услуга опорного лица, обеспечение жилого помещения) и денежные пособия (например, пособие
на проживание, пособия на транспорт или школьные обеды). Если Ты начал жить самостоятельно, но Тебе сложно справляться самому, обратись в местное самоуправление по своему месту жительства и проконсультируйся.
NB! Если Ты чувствуешь, что с Тобой обращаются несправедливо или не так, как с другими, Ты
всегда можешь обратиться к Канцлеру права: info@oiguskantsler.ee; (+372 6938404).

Все, кто поддерживают Твою самостоятельность и вступление в жизнь (например, старший в семье, работник по защите детей, сестра или брат, Твой биологический родитель, лучший друг),
должны Тебя подбадривать и вдохновлять. Но Ты сам также должен быть сильным, ставить перед
собой цели и действовать во имя достижения этих целей. Мы надеемся, что настоящий информационный справочник поможет Тебе почувствовать себя увереннее при вступлении в самостоятельную жизнь и предложит идеи для постановки целей и совершения дальнейших шагов.
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