
 

  

Бюллетень 

Бесплатная консультация людям, ходатайствующим об оценке трудоспособности 

или определении степени тяжести недостатка здоровья  

  

Эстонская палата людей с ограниченными возможностями (в дальнейшем, Палата) приступила в августе 

2017 года к оказанию дополнительной консультационной услуги людям, ходатайствующим об оценке 

трудоспособности или определении степени тяжести недостатка здоровья, и их законным представителям. 

Цель консультационной услуги  ̶ обеспечить дополнительную и независимую поддержку при решении 

вопросов, связанных с оценкой трудоспособности или определением степени тяжести недостатка здоровья.  

 

За бесплатной консультацией могут обратиться люди трудоспособного возраста (и их законные 

представители), которые:  

- собираются ходатайствовать об оценке трудоспособности и/или степени тяжести недостатка здоровья; 
- уже прошли оценку трудоспособности и/или степени тяжести недостатка здоровья, но не удовлетворены ее 

результатами, а также нуждаются в помощи, чтобы понять содержание решений; 
- нуждаются в помощи и консультации, чтобы реализовать право на обжалование решения по оценке 

трудоспособности и/или степени тяжести недостатка здоровья. 
 

Консультацию можно получить как на эстонском, так и на русском языке, обратившись на прием 

специалиста, а также по электронной почте или по телефону. 

Предварительная запись на встречу с консультантом производится в Палате по адресу Тоомпуйестеэ 10, 

Таллинн. Палата открыта по рабочим дням с 9 до 17 часов.  

Для предварительной записи позвоните по телефону 671 5909 или напишите по адресу 

noustaja@epikoda.ee 

Для получения консультации по электронной почте напишите по адресу noustaja@epikoda.ee 

Для получения консультации по телефону позвоните по номеру 671 5909 

Во время консультации можно воспользоваться услугой сурдопереводчика, о соответствующем пожелании 

следует сообщить при предварительной записи. В здании Палаты обеспечен свободный доступ для людей с 

ограниченными возможностями передвижения. Обратившиеся за консультацией могут пользоваться на месте 

Интернетом и предназначенным для клиентов компьютером с устройством считывания ID-карты (например, 

для заполнения и подачи ходатайства в электронной форме с помощью консультанта). 

Консультант Кристи Реканд имеет степень магистра социальной работы и правоведения. У нее 

продолжительный опыт работы в области оказания людям с особыми потребностями юридической помощи по 

разным житейским вопросам. Она занималась данной темой вглубь, разбирая случаи клиентов, а также 

пытаясь найти решения на уровне системы. Будучи квалифицированным консультантом, Кристи хочет помочь 

каждому, обратившемуся за консультацией, достичь ожидаемых и удовлетворительных результатов.  

Дополнительная информация по телефонам 671 5909 и 661 6614, и по электронной почте: 

noustaja@epikoda.ee 

Информацию об услуге можно найти на сайте: www.epikoda.ee/noustamine 

 

Консультационная услуга финансируется за счет средств программы Европейского социального фонда 

«Создание и внедрение схемы поддержки трудоспособности». 
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