Информационный лист
для родителей новорожденных
Информационный материал для пациента
Как зарегистрировать новорожденного?
Новорожденного нужно зарегистрировать в течение одного
месяца после его рождения. Новорожденного регистрируют
на основании письменного заявления родителя в течение
семи дней с момента подачи заявления.

При регистрации новорожденного
•
•
•
•

родители дают ребенку имя и фамилию,
в регистр народонаселения заносят данные о праве
попечительства,
происходит признание отцовства,
при желании родителям выдается свидетельство о рождении ребенка. Свидетельство о рождении выдается на
эстонском языке, и первый раз это делается бесплатно.
Если вы желаете получить свидетельство на иностранном языке, то для получения подробной информации
свяжитесь с местным самоуправлением подходящего
вам уездного центра; свидетельство выдается платно.

Заявление можно подать
•
•
•

в городской или волостной управе,
в Таллиннском департаменте ЗАГС
или на портале www.eesti.ee

На информационном портале www.eesti.ee новорожденного
могут зарегистрировать состоящие в браке родители в случае, когда учреждение, оказывающее услуги здравоохранения, передало в регистр народонаселения данные медицинской справки о рождении.

Документы, необходимые для регистрации новорожденного
•
•
•
•
•

удостоверения личности родителей,
документ, подтверждающий регистрацию брака, если он
не занесен в регистр народонаселения,
если новорожденного регистрирует один из состоящих
в браке родителей, он должен взять с собой заявление
другого родителя с желаемым именем ребенка,
заявление о признании отцовства (при необходимости),
которое можно подать на месте в органе ЗАГС либо принести в нотариально заверенной форме,
справка медицинского учреждения о рождении ребенка (если ребенок родился в больнице, то медицинскую справку в регистр народонаселения вносит само
медицинское учреждение, и справку в бумажной форме
предоставлять не нужно).

Местонахождение Таллиннского департамента ЗАГС
Пярну маантеэ, 67, Таллинн
Инфотелефон 645 7488, www.tallinn.ee
В Таллиннском департаменте ЗАГС жители Таллинна могут
ходатайствовать о пособии по рождению ребенка, выплачиваемом городом (список необходимых документов см.
в главе «Пособие по рождению ребенка, выплачиваемое
Таллинном»).

Государственные семейные пособия и родительская
компенсация
Выплатой государственных семейных пособий и родительской компенсации занимается Департамент социального
страхования. Подавать ходатайство для получения семейных пособий и родительской компенсации не нужно. После
регистрации новорожденного Департамент социального страхования направляет по адресу электронной
почты уведомление о предоставляемых родителям
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семейных пособиях и родительской
компенсации. Для получения уведомления необходимо проверить правильность/наличие адреса электронной
почты в системе самообслуживания
Департамента социального страхования. В ней также можно выбрать, какие
виды пособий будет получать один, а какие –
второй родитель.

Местонахождение службы по работе с клиентами
Таллиннского бюро Департамента социального
страхования
Эндла, 8, Таллинн
Инфотелефон 612 1360
www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Родительская компенсация
Как правило, право на получение родительской компенсации до достижения ребенком 70-дневного возраста имеет
растящая ребенка мать. После этого родители могут пользоваться правом на получение компенсации по очереди,
однако преимущественное право имеет родитель, который
находится в отпуске по уходу за ребенком. Если мать находится в отпуске по родам, то выплата родительской компенсации начинается со дня, следующего за днем окончания
родового листа. Родительская компенсация выплачивается
в течение 435 дней. Если у матери ребенка не было права
на компенсацию по родам (например, неработающая мать
или учащаяся мать, которая не работает), то родительскую
компенсацию выплачивают с момента рождения ребенка и
до дня достижения им 18-месячного возраста.
В 2020 году ставка родительской компенсации составила 540 евро, а ее максимальный размер – 3548,10 евро в
месяц. Размер родительской компенсации рассчитывается
на основании дохода за 12 календарных месяцев, предшествовавших девятому месяцу до момента рождения ребенка,
с которого был удержан социальный налог. Например, если
ребенок родился в октябре 2020 года, размер родительской
компенсации рассчитывается на основании периода с января
2019 до декабря 2019 года. Во время получения родительской компенсации можно продолжать работать и получать
доход. Если доход превышает половину максимального
размера родительской компенсации, размер выплачиваемой
компенсации уменьшают. О получении дохода, превышающего 1774,05 евро, следует уведомить Департамент
социального страхования по адресу эл. почты
info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Государственные семейные пособия
•
•
•
•

•
•

Пособие по рождению ребенка (единоразовое) – 320 евро.
Детское пособие (ежемесячное, на первого и
второго ребенка) – 60 евро.
Детское пособие (ежемесячное, на третьего и
последующего ребенка) – 100 евро.
Пособие для многодетной семьи (ежемесячное).
-- Пособие для семьи, воспитывающей 3 – 6 детей – 300
евро.
-- Пособие для семьи, воспитывающей 7 и более детей –
400 евро.
Пособие для родителя-одиночки (ежемесячное) – 19,18
евро.
Пособие на ребенка, родитель которого проходит срочную или альтернативную службу (на каждого ребенка, до
окончания срока службы, ежемесячное), – 300 евро.
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Пособие, выплачиваемое местной волостной или
городской управой
Большинство волостных и городских управ по случаю
рождения ребенка выплачивают родителю пособие, установив для этого свои условия. Назначением и выплатой пособия занимается волостная или городская управа по месту
жительства (сумма пособия различается).

Пособие по рождению ребенка, выплачиваемое
Таллинном
Ходатайствовать о выплате пособия можно в течение шести
месяцев после рождения ребенка. Размер пособия составляет 320 евро.
Пособие выплачивают родителю ребенка при условии,
что оба родителя по данным регистра народонаселения
до рождения ребенка являлись жителями Таллинна, и как
минимум один из родителей по данным регистра народонаселения до рождения ребенка прожил в Таллинне не менее
одного года.
Пособие выплачивают в двух частях: 50% пособия выплачивают после рождения ребенка, а 50% – по достижении им
возраста один год. Вторую часть пособия выплачивают в случае, если ребенок и его родители или родитель-одиночка по
данным регистра народонаселения по-прежнему и непрерывно являлись жителями Таллинна начиная с рождения ребенка
и до достижения им возраста один год. Кроме того, по данным
регистра народонаселения ребенок должен являться жителем
Таллинна начиная с рождения и проживать по одному адресу
с ходатайствующим о выплате пособия родителем.
О выплате пособия можно ходатайствовать в органе ЗАГС
города Таллинна или в таллиннской электронной службе:
http://taotlen.tallinn.ee.

Документы, необходимые для получения пособия по
рождению ребенка
•
•

удостоверение личности ходатая,
заявление.

Пакет по уходу за новорожденным для жителя Таллинна
Пакет по уходу за новорожденным выдают родителю ребенка при условии, что до рождения ребенка родители по
данным регистра народонаселения являлись жителями Таллинна, и как минимум один из родителей по
данным регистра народонаселения до рождения
ребенка прожил в Таллинне не менее одного года.
Женщины, родившие ребенка в пятницу, субботу или
воскресенье, получают пакет в понедельник, если
они еще находятся в родильном доме. Если пакет не был
получен во время пребывания в родильном доме, то для его
получения нужно в течение двух месяцев обратиться в родильный дом. Время получения необходимо предварительно
согласовать по телефону 620 7394. С собой нужно взять
свидетельство о рождении ребенка либо удостоверения
личности обоих родителей.

Отцовский отпуск
Отец имеет право получить отпуск продолжительностью до
10 рабочих дней в течение двух месяцев до предполагаемой даты рождения ребенка и двух месяцев после рождения
ребенка. Отпуск можно использовать целиком или по частям. Отцовский отпуск оплачивается на основании средней
заработной платы отца, но в размере не более трехкратной средней брутто-зарплаты в Эстонии за позапрошлый
квартал. Для получения отпуска нужно подать заявление
работодателю.

Медицинское страхование
Медицинское страхование ребенка оформляется автоматически, если в качестве места жительства ребенка в
регистре народонаселения указан адрес, находящийся в

Эстонии. Если вы отправляетесь в путешествие, оформите
для ребенка европейскую карту медицинского страхования. Это можно сделать с помощью портала www.eesti.ee
либо в бюро по обслуживанию клиентов Больничной кассы.
Ходатайство также можно отправить в Больничную кассу
по почте или с цифровой подписью по электронной почте
(info@haigekassa.ee).

Местонахождение Больничной кассы в Таллинне:
Ластекоду, 48, Таллинн
Инфотелефон 669 6630
www.haigekassa.ее
В период получения родительской компенсации для родителя, получающего компенсацию, автоматически оформляется медицинское страхование. Департамент социального
страхования передает в Больничную кассу Эстонии
данные, необходимые для оформления страхования.

Отпуск по уходу за ребенком
Право на отпуск по уходу за
ребенком имеют мать или отец
ребенка до достижения ребенком
3-летнего возраста. Отпуск по уходу
за ребенком имеет право использовать
одно лицо одновременно, и его можно
взять целиком или по частям в любое время. О
намерении взять отпуск по уходу за ребенком необходимо
уведомить работодателя за 14 календарных дней. К заявлению необходимо приложить копию свидетельства о рождении ребенка.

Полезные телефоны
СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ТЕЛЕФОН
СЕМЕЙНОГО ВРАЧА (24 ч)
ТАЛЛИННСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА,
Тервизе, 28
Приемный покой
Травмпункт

112

1220

697 7146
697 7194

ЖЕНСКАЯ КЛИНИКА ВОСТОЧНО-ТАЛЛИННСКОЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ, Рави, 18
Консультации по грудному
вскармливанию
666 1900
Детские врачи
620 7177
Если у вас возникли проблемы со здоровьем дома (повышенная температура, воспаление груди), обратитесь в
приемный покой женской клиники Восточно-Таллиннской
Центральной Больницы.
При заболевании новорожденного в возрасте до
одного месяца или для получения консультации зарегистрируйтесь на прием по телефону
620 7496.
По социальным вопросам звоните по телефону 620 7394 (социальный работник Восточно-Таллиннской Центральной Больницы).
Инфотелефон Восточно-Таллиннской Центральной Больницы – 666 1900.
www.sunnitusmaja.ee

