От временной защиты до самостоятельной жизни

Опека
Если вы приехали с несовершеннолетним ребенком, для которого
вы не являетесь отцом или матерью, вам необходимо оформить
опеку, чтобы иметь возможность
быть представителем ребенка.
В оформлении опеки вам поможет местное самоуправление.
Возьмите с собой удостоверение
личности, а также все остальные документы, которые у вас
есть на ребенка и его родителей.
Возьмите с собой также решение о предоставлении статуса
временной защиты. Кроме того,
сообщите посольству Украины в
Эстонии о том, что дети находятся в Эстонии.

Временная защита
и личный код
Для доступа к образованию,
социальным пособиям и рынку
труда вам нужно получить
статус временной защиты и
эстонский личный код.
Статус временной защиты и
личный код можно получить в
пункте приема беженцев или в
бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны.
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Если вы приехали вместе с детьми, у вас есть право получать
семейные пособия.
Для того, чтобы ходатайствовать
о семейных пособиях, вам необходимо обратиться в бюро обслуживания Департамента социального страхования. Возьмите с
собой удостоверение личности
и решение о временной защите.
Если вы являетесь опекуном
ребенка, тогда понадобится и
соответствующее постановление
суда. Если вашему ребенка менее
трех лет, то вместе с семейными
пособиями вы также получите
медицинскую страховку.

Банковский счет
Прежде, чем ходатайствовать
о пособиях и компенсациях,
вам нужно открыть в Эстонии
банковский счет.
Для открытия банковского счета
необходимо обратиться в ближайшую банковскую контору.
С собой возьмите удостоверение
личности и решение о присвоении статуса временной защиты.

В самоуправлении по месту
жительства вам дадут информацию о свободных местах в
детском саду или школе.

Семейные пособия
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С собой нужно иметь удостоверение личности.

ФИНИШ

Место в детском
саду или школе

Выбери свой
статус
Взрослый

О месте в детском саду или школе
можно ходатайствовать в местном самоуправлении или школе и
тогда, когда у вас еще нет личного
кода, статуса временной защиты
и постоянного места жительства.
С собой нужно взять свой удостоверяющий личность документ и
документ ребенка.

Программа по адаптации
Для того, чтобы вам было проще
освоиться в Эстонии и адаптироваться к местной жизни, вы
должны участвовать в программе по анаптации и пройти начальный курс эстонского языка.

О системе образования: hm.ee/uk

Информацию о программе по
адаптации и начале языковых
курсов и о том, как на них зарегистрироваться, вам пришлют
по электронной почте.
Работа

Если вы получили временную
защиту, вы можете сразу же
приступать к работе. Работу сам
поможет найти Касса страхования от безработицы.
Если вы встанете на учет в
качестве безработного, у вас
появится право на услуги рынка
труда и пособия, а также на
медицинскую страховку. Для
этого обратитесь в ближайшее
представительство Кассы страхования от безработицы.
С собой возьмите удостоверение
личности и решение о временной
защите.

На основании анамнеза можно также
оценить тяжесть инвалидности людей
с ограниченными возможностями или
направить человека к семейному врачу или
врачу-специалисту для дополнительного
приема, если это необходимо для определения инвалидности. На общий контроль
состояния здоровья вас направят из центра
приема беженцев или вы можете обратиться за ним самостоятельно.
Больше информации: haigekassa.ee/ru

Если вы получили статус временной защиты, у вас появляется право получать прожиточное
пособие.
Если вам нужно прожиточное
пособие, о нем можно ходатайствовать в самоуправлении по
месту жительства.
С собой нужно взять удостоверение личности и решение о
временной защите.

SKA

Общий контроль состояния здоровья
Целью проверки является получить представление о состоянии вашего здоровья для
того, чтобы гарантировать вам качественную
медицинскую помощь на солидарной основе,
как и всем остальным жителям Эстонии.

Прожиточное пособие

Помощь пенсионерам
Родился до 1958 года,
по эстонским законам достиг
пенсионного возраста

Если по эстонским законам вы
достигли пенсионного возрасте,
то есть родились в 1958 году
или раньше, тогда вы можете
ходатайствовать о помощи
пенсионерам.
Вместе с ней вы получите и медицинскую страховку. Для оформления ходатайства обратитесь в
ближайшее бюро обслуживания
Департамента социального
страхования. С собой возьмите
удостоверение личности и решение о временной защите.

Постоянное место
жительства
Постоянное место для проживания вы можете искать самостоятельно, например, здесь:
kinnisvara24.ee/ukraini.
Помощи в поиске жилья можно
попросить также у местного самоуправления. Если у вас есть
дети, то прежде, чем выбрать
место жительства, поинтересуйтесь в местном самоуправлении, есть ли в этом регионе
свободные места в школе или
детском саду.

Семейный врач
Центры семейных врачей оказывают медицинскую помощь
общего профиля. Для того,
чтобы получить помощь, вы не
должны быть зарегистрированы у данного семейного врача.
Найдите подходящего семейного врача и его контакты здесь:
haigekassa.ee/ru/

