
Как зарегистрировать рождение ребенка 

Регистрация рождения ребенка проводится на основании 
письменного заявления в течение 1 месяца. В течение этого 
времени ребенку дается имя и назначается попечительское 
право. Процедура регистрации по заявлению занимает до 
7 дней. 

Рождение ребенка можно зарегистрировать 

•  в городской или волостной управе 
•  государственный э-портал www.eesti.ee
•  в Таллиннском отделе ЗАГС 
•  в Харьюской уездной управе 

Зарегистрировать рождение ребенка через 
государственный э-портал (www.eesti.ee) могут 
родители, состоящие в официальном браке, медицинское 
свидетельство о рождении ребенка которых было в 
электронном виде передано больницей в регистр. 
После этого ЗАГС по месту жительства матери ребенка 
производит запись о рождении и при желании выдает 
свидетельство о рождении. 

Документы, необходимые для регистрации рождения 
ребенка 
•  документы родителей, удостоверяющие личность 
(паспорт или ID-карта) 
•  оригинал свидетельства о браке – если родители состоят 
в браке, то рождение ребенка может зарегистрировать 
один из них. При регистрации требуется письменное 
заявление другого родителя о согласии с выбором имени и 
фамилии ребенка.
•  медицинскую справку о рождении ребенка больница 
посылает в регистр в электронном виде (при желании 
выдается на руки)

Местонахождение и часы работы 
Таллиннского отдела ЗАГС 
Пярну маантеэ, 67, Таллинн 
Инфо по тел. 645 7488 , www.tallinn.ee 
Пн  08.15-18.00 
Вт  13.00-17.00 
Ср, Чт  8.15-17.00 
Пт  8.15-13.00 

В Таллиннском отделе ЗАГС жители Таллинна могут 
ходатайствовать о получении пособия по рождению от 
города Таллинна (перечень необходимых документов 
см. в разделе «Пособие по рождению ребенка от города 
Таллинна»). 

Местонахождение Харьюской уездной  управы и 
необходимая информация 
ул. Роозикрантси 12, корпус В, I этаж 
Информация по тел.: 611  8762; 611  8765 

Государственные пособия семьям и родительское 
пособие 
Выплатой государственных пособий и родительского 
пособия занимается Департамент социального 
страхования. Ходатайство о получении пособий следует 
предоставить в течение 6 месяцев, начиная со дня 
получения права на семейное пособие/ родительское 
пособие. Ходатайствовать о получении государственных 
пособий и родительской зарплаты можно также по адресу 

www.eesti.ee или через интернет-банк. 

Инфолист для родителей
Местонахождение и часы работы 
Департамента социального 
страхования, Таллиннский отдел 
обслуживания клиентов:
ул. Эндлa, 8, Таллинн 
Информация по короткому номеру 16106 
Пн  8.30-18.00
Вт-Чт  8.30-16.30
Пт  8.30-13.00

Документы, необходимые для подачи ходатайства: 
Документ, удостоверяющий личность матери ребенка, 
заявление (форму заявления вы получите на месте, на 
заявлении следует указать номер расчетного счета). 
Если лицо, ходатайствующее о пособии, находится в 
отпуске по уходу за ребенком, необходимо дополнительно 
предоставить справку от работодателя, в которой указаны 
продолжительность отпуска по уходу за ребенком и имя 
ребенка. 

Родительское пособие, или материнская зарплата 
Как правило, право на получение родительского пособия 
в течение первых 70 дней после рождения ребенка 
имеет воспитывающая ребенка мать. Родитель, который 
воспользуется отпуском по уходу за ребенком после 
достижения ребенком возраста 70 дней, в свою очередь 
получает право на получение пособия. Пособием является 
средняя месячная заработная плата за предыдущий 
календарный год. 

Работавшая мать получает компенсацию за отпуск 
по беременности и родам за 140 дней от Больничной 
кассы, а за следующие 435 дней – родительское пособие 
от Пенсионного департамента. В 2018 году ставка 
родительского пособия составит 470 евро, а максимальная 
его величина – 3089,55 евро в месяц. Неработающая 
или учащаяся мать, начиная с месяца рождения ребенка 
и вплоть до достижения им возраста 18 месяцев, будет 
получать родительское пособие в размере, равном 
ставке родительского пособия (470 евро). В 2018 году 
минимальная ставка заработной платы составит 500 евро 
в месяц.

Родители, ходатайствующие о пособии в начале года (до 
1 марта), должны предоставить справку от работодателя, 
в которой представлены данные о начисленном 
им за прошлый год социальном налоге 
(форма TSM). В случае если после получения 
отпуска по рождению вы используете не 
использованный отпуск или продолжаете 
работать, обязательно известите об этом и 
Пенсионный департамент. Если размер ваших 
отпускных или заработной платы превышает 
нижний предел родительского пособия 470 евро, 
то размер родительского пособия уменьшается. 
(действует до 28.02.18). Начиная с 01.03.18, в период 
получения родительского пособия можно получать рабочий 
доход в размере до половины максимальной величины 
родителеского пособия без снижения последнего.

Государственные пособия семьям
•  Пособие по рождению (однократное) 320 евро.
•  Детское пособие (ежемесячное, на первого и на второго 
ребенка) 55 евро.
•  Детское пособие (ежемесячное, начиная с третьего 
ребенка) 100 евро.
•  Пособие для многодетных семей 300 евро для семьи, 
воспитывающей 3 – 6 детей.



•  400 евро для семьи, воспитывающей 7 и больше детей.
•  Пособие для родителя по уходу за ребенком в 
возрасте от 1-го до 3-х лет (право на пособие помимо 
родительского пособия) 38,36 евро. 
•  Пособие для родителя по уходу за ребенком в возрасте 
3-8 лет (выплачивается в случае, если в семье еще есть 
дети в возрасте до 3-х лет) 19,18 евро. 
•  Пособие по уходу за ребенком при наличии 3-х и 
более детей (3–8-летние дети; ежемесячно; на каждого 
ребенка) 19,18 евро. 
•  Пособие на ребенка родителя-одиночки 19,18 евро. 
•  Пособие на ребенка, находящегося под опекой или под 
семейной опекой 240 евро. 
•  Пособие по усыновлению 320 евро. 

Пособие, выплачиваемое местным самоуправлением, 
– большинство волостей и городов выплачивают 
пособие по рождению ребенка, устанавливая для этого 
свои условия. Назначением пособия и его выплатой 
занимается управа соответствующей волости или города 
(суммы пособий различаются). 

Пособие города Таллинна по рождению ребенка 
О получении пособия можно ходатайствовать в течение 
6 месяцев с момента рождения ребенка. Размер пособия 
составляет 2x160 евро. 

Пособие назначается родителям ребенка при условии, 
что до рождения ребенка оба родителя являлись 
жителями города Таллинна согласно данным регистра 
народонаселения. И в случае, если хотя бы один из 
родителей ребенка, зарегистрирован жителем Таллинна 
по меньшей мере, за год до рождения ребенка. 
Пособие назначается на основании справки 
медицинского учреждения при условии, что родившая 
ребенка мать встала на учет по беременности ранее 12-й 
недели беременности и находилась под постоянным 
врачебным наблюдением. 

Пособие выплачивается в двух частях: 50% пособия 
выплачивается после рождения ребенка и 50% по 
достижении ребенком возраста одного года. Для 
получения пособия следует обратиться в отдел 
социального обеспечения района города или в 
Таллиннский отдел ЗАГС. 

Документы, необходимые для получения пособия по 
рождению: 
•  документ, удостоверяющий личность матери 
•  справка от врача-гинеколога, подтверждающая, что 
вы встали на учет ранее 12-й недели беременности 
•  заявление (форму заявления можно получить на 
месте, на заявлении укажите номер расчетного счета) 

Пакет по уходу за новорожденным для жителей 
Таллинна 
Пакет по уходу за новорожденным выдается родителю 
ребенка при условии, что оба родителя ребенка 
являлись по данным регистра народонаселения до 
рождения ребенка жителями города Таллинна, и хотя 
бы один из родителей ребенка, по данным регистра 
народонаселения, жил в Таллинне за год до рождения 
ребенка. Женщины, рожавшие в пятницу после обеда, в 
субботу или воскресенье, получат пакет в понедельник, 
если они еще находятся в родильном доме. Для 
получения пакета в другое время следует обратиться не 
позднее чем в течение двух месяцев в Женскую клинику, 
предварительно позвонив по телефону 620 7394. При 
себе необходимо иметь справку о рождении ребенка или 
документы, удостоверяющие личность обоих родителей. 

Отцовский отпуск 
Отец имеет право на получение отпуска 
продолжительностью до 10 рабочих дней. До рождения 
ребенка отец может использовать отцовский отпуск в 
течение 2-х месяцев перед ожидаемым сроком рождения. 

После рождения ребенка отец может взять отцовский отпуск 
до момента достижения ребенком 2-месячного возраста. 
Отпуск можно использовать целиком или по частям. Отцовский 
отпуск оплачивается на основании средней заработной 
платы отца, но не больше чем в размере трехкратной средней 
заработной платы-брутто в Эстонии. Для получения отпуска 
необходимо представить заявление работодателю. 

Медицинское страхование 
Медицинская страховка появляется у ребенка автоматически 
после регистрации рождения. 
 
Рекомендация: оформите ребенку Европейскую карточку 
медицинского страхования. О получении карточки можно 
ходатайствовать по адресу www.eesti.ee или в бюро 
Больничной кассы по обслуживанию клиентов. Ходатайство 
также можно отправить в Больничную кассу по почте или по 
э-почте, подписав его электронно-цифровой подписью. 

Местонахождение и часы работы 
Харьюского отделения Больничной 
кассы: 
ул. Ластекоду, 48, Таллинн 
Инфо по короткому 
номеру   16363 
Пн, Вт, Чт, Пт  8.30-16.30 
Ср   8.30-18.00 

Лицо, оформленное как 
получатель семейных пособий, 
имеет государственную медицинскую 
страховку до момента достижения ребенком 
трех лет. Департамент социального страхования направляет 
в Больничную кассу все документы, необходимые для 
оформления данному лицу медицинской страховки. 
Отпуск по уходу за ребенком. До окончания отпуска по 
беременности и родам следует написать работодателю 
заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, 
приложив к нему копию свидетельства о рождении ребенка. 

Необходимые телефоны 
СКОРАЯ ПОМОЩЬ              112

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ТЕЛЕФОН 
СЕМЕЙНОГО ВРАЧА (24 ч)           1220

ТАЛЛИННСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БОЛЬНИЦА, ул. Тервиcе, 28 
Приемная тел.    697 7146
Травматологический пункт тел.  697 7146

ВОСТОЧНО-ТАЛЛИННСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА, 
ул. Рави, 18 
Консультации по 
кормлению тел.    620 7453
Детские врачи тел.   620 7177

Если после родов, дома у вас возникнут проблемы со 
здоровьем (температура, воспаление грудной железы), 
следует обратиться в отделение приема рожениц женской 
клиники. 

В случае проблем со здоровьем у новорожденного в  
возрасте до 1 месяца или для получения совета  
следует предварительно зарегистрироваться  
по тел. 620 7496. 

По вопросам на социальные темы звоните 
по тел. 620 7394 (социальный работник 
Восточно-Таллиннской центральной 
больницы). 

Восточно-Таллиннская центральная больница 
Инфотелефон для пациентов 666 1900 
www.sunnitusmaja.ee/ru




