Кто может получить временную защиту (или вид на жительство) в Эстонии?
•
•

Граждане Украины и члены их семей, проживавшие в Украине до 24.02.2022 и
прибывшие в Эстонию с 24.02.2022 и позже.
Лица без гражданства или лица другой национальности третьей страны,
проживавшие в Украине до 24.02.2022 года и прибывшие в Эстонию после
24.02.2022 года и получившие международную защиту в Украине, а также члены
их семей.

Какую помощь оказывает город Пярну украинским беженцам, имеющим вид на
жительство (семья подала заявление на временную защиту, и заявление было
удовлетворено)?
Если место жительства семьи в регистре населения зарегистрировано как город Пярну,
то права семьи на льготы и услуги, финансируемые городом Пярну, а также на
государственные льготы и услуги расширяются. Вы можете обратиться за помощью в
региональные отделы социального обеспечения, дополнительную информацию можно
найти по следующему адресу: https://parnu.ee/linnakodanikule/sotsiaaltoeoe-jatervishoid/hoolekandekontorid2
Ниже перечислены наиболее востребованные льготы и услуги в городе Пярну
Название пособия или
услуги
Пособие по прожиточному
минимуму

Поддержка занятий по
интересам
Дополнительная пособие

Пособие по рождению
ребенка
Пособие для ребенка,
идущего в первый класс

Содержание
Покрытие расходов на жилье до прожиточного минимума и
минимальных базовых потребностей. Прожиточный минимум
для одного члена семьи составляет 150 евро в месяц, для
другого члена семьи - 120 евро в месяц, а для
несовершеннолетнего ребенка - 180 евро в месяц.
Плата за посещение занятий по интересам, до 100 евро на
ребенка в месяц.
Предназначено для покрытия части расходов на основные
жизненные нужды (лекарства по рецепту, оформление
документов, личное вспомогательные средства, детские
школьные принадлежности, плата за детский сад, питание в
детском саду, несчастные случаи и другие непредвиденные
обстоятельства).
500 евро на ребенка, выплачивается тремя частями.
150 евро на ребенка и выплачивается родителю ребенка,
идущего в первый класс школы города Пярну.

Пособие по уходу за
ребенком-инвалидом

Выплачивается, когда опекун несовершеннолетнего ребенкаинвалида не может работать из-за ежедневного ухода за
ребенком-инвалидом.

Пособие на погребение

250 € выплачивается на организацию похорон человека,
проживавшего в городе Пярну.

Услуга поддержки
опорными лицами

Услуга поддержки опорными лицами предоставляется
человеку, который из-за социальных, экономических,
психологических или медицинских проблем нуждается в
значительной помощи в выполнении своих обязанностей и
реализации своих прав. Поддержка заключается в руководстве,
мотивации, развитии независимости и ответственности
человека.

Услуга личного помощника

Услуга личного помощника предоставляется взрослому
человеку, который нуждается в физической помощи из-за
инвалидности или других функциональных нарушений для
поддержки независимого проживания и участия человека во
всех аспектах жизни, включая помощь в передвижении, приеме
пищи, приготовлении еды, одевании, гигиене, работе по дому и
других видах деятельности, в которых человек нуждается в
руководстве или помощи.

Услуга приюта

Услуга приюта предоставляется взрослому человеку,
проживающему в Пярну и не имеющему возможности найти
место для проживания.
Услуга приюта обеспечивает получателю услуги ночлег,
хранение личных вещей, помощь в решении административных
вопросов, а также, при необходимости, первичную
медицинскую помощь и другую неотложную помощь.
Приют для взрослых находится по адресу: Suur-Posti 18b, Pärnu
/ Суур-Пости 18б, Пярну.

Услуга безопасной среды

Услуга безопасной среды обеспечивает временное проживание,
безопасную обстановку и первичную помощь в безопасной
среде:
1) нуждающемуся или находящемуся в опасности ребенку и
опекуну с нуждающимся ребенком;
2) взрослому человеку, нуждающемуся в безопасной среде.

Услуга по уходу за детьми

Предоставление услуги по уходу за детьми способствует
обеспечению средств к существованию или занятости лица,
имеющего ребенка с особыми потребностями, или снижает
бремя ухода, обусловленное особыми потребностями ребенка.

Необходимая социальная
помощь

Необходимая социальная помощь предоставляется
нуждающемуся лицу, проживающему на административной
территории города Пярну и не имеющему достаточных средств
к существованию, неформальной системы поддержки и
ресурсов для обеспечения питанием и одеждой.

Дополнительную информацию (на украинском и русском языках) можно найти на
сайте города Пярну по следующему адресу:
https://parnu.ee/elanikkonnakaitse/ukrainlastele

