Здоровье и
реабилитация
Компенсации и суточные,
выплачиваемые в связи с заболеванием,
реабилитация и пособия для инвалидов
Коротко и понятно
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Здоровье и реабилитация
В настоящей брошюре рассказывается о
том, какую финансовую поддержку
предоставляет Ведомство по народным
пенсиям Финляндии (Kela) на лечение и
реабилитацию. Кроме того, в ней
представлена информация о пособиях по
инвалидности и организуемых
работодателем услугах по охране здоровья
работников.
Например, Kela частично компенсирует
стоимость назначаемых врачом лекарств.
Компенсируется также часть расходов на
посещение частного врача или
стоматолога. Помимо этого, Kela
обеспечивает прожиточный минимум на
период болезни.
Kela организовывает также реабилитацию
и обеспечивает прожиточный минимум
на период ее прохождения. Наряду с этим
Kela компенсирует работодателям и
предпринимателям расходы на услуги по
охране здоровья работников.
Kela выдаёт пособия только на основании
заявления, поэтому для получения
любого пособия необходимо подать
заявление в Kela. Это можно сделать через
Интернет или на бумажном бланке.
www.kela.fi /asiointi

Основания выплаты пособий Kela
определены финским законодательством.
На право получения пособий влияют
жизненные обстоятельства заявителей и
потребность в пособии, которые у разных
людей могут сильно различаться. По этой
причине размер пособия варьируется.
В этой брошюре приводится основная
информация о выплачиваемых Kela
пособиях на медицинское обслуживание
и реабилитацию в 2015 году, т. е. в
брошюре не приведено исчерпывающей
информации о пособиях.
Точные размеры пособий и пределы
доходов представлены в отдельном
приложении, которое можно
распечатать с сайте Kela
www.kela.fi/sairastaminen или
получить в отделении Kela.
Здоровье и реабилитация – основные
термины:
суточное пособие по больничному листу
– Sairauspäiväraha
частичное суточное пособие по
больничному листу – Osasairauspäiväraha
доля личной ответственности, период
личной ответственности –
Omavastuuosuus, omavastuuaika
ориентировочная цена – Viitehinta
компенсация транспортных расходов
– Matkakorvaus
компенсация расходов на покупку
диетических продуктов – Ruokavaliokorvaus
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В случае болезни
Если вы заболели и вам необходима
помощь врача, вы можете обратиться в
муниципальную поликлинику или к
частному врачу.
Kela частично компенсирует, в том числе
следующие расходы на лечение:
• рецептурные лекарства (лекарства,
которые назначил врач), входящие в
категорию препаратов, стоимость
которых возмещается
• гонорар частного врача и частного
стоматолога
• поездки на лечение, обследование или
реабилитацию.
Kela не компенсирует расходов на
государственные медицинские услуги,
т. е. на лечение в муниципальной
поликлинике и больнице.

Кто имеет право на
получение пособий от Kela
Для того чтобы получать пособия от Kela,
необходимо входить в сферу социального
обеспечения Финляндии. Как правило, в
нее входят все лица, постоянно
проживающие в Финляндии.
Некоторые лица, прибывшие в
Финляндию на работу, также относятся к
сфере финского социального
обеспечения. Для уточнения данного
вопроса обратитесь в Kela.
Дополнительная информация о
принадлежности к сфере
социального обеспечения
Финляндии предоставляется по
телефону справочной службы:
020 692 203
пн.-пт. с 08 до 18 часов

Кроме того, Kela возмещает потерю
дохода за период пребывания на
больничном, в том числе на больничном в
связи с болезнью ребёнка.
Работающие лица могут пользоваться
также и услугами по охране здоровья,
организуемыми работодателем.
Кроме того, в страховой компании можно
приобрести частный медицинский
страховой полис.
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Карта Kela
При наличии карты Kela компенсацию
расходов на лечение можно получить во
многих частных клиниках – сразу же при
посещении. Это избавляет от
необходимости подавать отдельное
заявление на получение компенсации.

Карта Kela выдается всем лицам,
входящим в сферу социального
обеспечения Финляндии. Она бесплатна и
высылается почтой на дом.

болезни, принятый в стране назначения.
Подробнее об этом можно узнать в
Интернете по нижеуказанному адресу.
www.kela.fi /sairaanaulkomailla

Карту Kela можно заказать, позвонив
по телефону справочной службы
020 692 203
пн.-пт. с 08 до 18 часов
(на финском языке)
020 692 223
(на шведском и английском языке)

Карта европейского
медицинского страхования
При посещении других стран Европы
рекомендуется иметь при себе карту
европейского медицинского страхования.
Её можно заказать в Интернете по адресу
www.kela.fi/asiointi
или позвонив в справочную службу по
номеру
020 692 203
Она бесплатна и высылается почтой на
дом.
В случае внезапной болезни при
обращении в иностранное лечебное
учреждение предъявите карту и
удостоверение личности. Это позволит
получать такие же медицинские услуги,
как и лица, постоянно проживающие в
этой стране. Карта действительна на
территории ЕС, а также в Норвегии,
Исландии, Швейцарии и Лихтенштейне.
Перед поездкой следует выяснить
алгоритм действий в случае внезапной

При отсутствии при себе карты заявление
на компенсацию расходов можно подать в
Kela задним числом.
Кроме того, в страховых компаниях
можно приобрести страховой полис,
компенсирующий расходы на лечение,
понесённые во время поездки.

Компенсация стоимости
лекарств
Kela может компенсировать стоимость
купленных в аптеке лекарств,
назначенных врачом или медсестрой для
лечения.
Kela не возмещает стоимость всех
лекарств.
Информация о лекарствах, стоимость
которых возмещается, представлена в
Интернете.
www.kela.fi/laakehaku
Как правило, компенсация
предоставляется прямо в аптеке при
покупке. Право покупателя на получение
компенсации от Kela проверяется в аптеке
посредством специального сервиса Kela.
Аптека вычитает компенсацию Kela из
стоимости лекарства, и остаток
покупатель оплачивает самостоятельно.
Базовая компенсация составляет 35% от
ориентировочной или продажной цены
лекарственного препарата.
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Ориентировочная цена и замена
лекарства на более дешевый аналог
Некоторые лекарства входят в т. н. систему
ориентировочных цен. Для таких лекарств
определена категория ориентировочной
цены и ориентировочная цена. Продажная
цена лекарства может превышать
ориентировочную цену. Kela выплачивает
компенсацию, исходя из ориентировочной
цены. Лекарства, входящие в одну
категорию ориентировочной цены,
взаимозаменяемы.
В аптеке можно заменить указанное в
рецепте лекарство более дешевым
аналогом. Если лицо, назначившее
лекарство, запрещает его замену, то аптека
не вправе заменять лекарство.
При отсутствии ориентировочной цены на
препарат компенсация рассчитывается,
исходя из продажной цены.
Пример
Назначенное врачом лекарство стоит
30 евро. Лекарство относится к
категории, согласно которой
ориентировочная цена такого
лекарства составляет 10 евро. Kela
возмещает 35% от ориентировочной
цены, т. е. от 10 евро, и компенсация в
таком случае составляет 3,50 евро.
Если покупатель не хочет менять
лекарство на более дешевый аналог,
то он оплачивает 26,50 евро за
назначенное врачом лекарство. При
замене лекарства на более дешевый
аналог, например, на препарат
стоимостью 10 евро, оплате подлежит
всего 6,50 евро.
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Особая компенсация
За некоторые лекарства можно получить
особую компенсацию, размер которой
превышает базовую. Она выплачивается
за лекарства, назначенные для лечения
сложных и продолжительных болезней.
Для получения права на выплату
специальной компенсации в Kela
необходимо наличие заключения врача по
форме «B».
Компенсацию стоимости лекарств можно
получить также за некоторые пищевые
продукты. Как правило, такой вид
компенсации предоставляется лицам,
страдающим аллергией на молоко или
мальабсорбцией (недостаточностью
всасывания питательных веществ в
тонкой кишке). Для получения права на
компенсацию за пищевые продукты в
Kela необходимо наличие заключения
врача по форме «B».
Крупные расходы на лекарства
Лица, вынужденные приобретать много
лекарств, могут получить
дополнительную компенсацию на эти
цели. В 2015 году доля личной
ответственности составляет 612,62 евро.
Если расходы на лекарства, за которые
можно получить компенсацию,
превышают указанную сумму, Kela
уведомляет об этом. После этого до конца
года дополнительная компенсация
выдается прямо в аптеке.
Дополнительная компенсация означает,
что за лекарство необходимо платить
только 1,50 евро, даже если оно стоит

дороже. Заявление на получение
дополнительной компенсации можно
подать в Kela также и задним числом. За
расходами на лекарства, накопленными в
течение года, можно следить в Интернете.

Пункт международного медицинского
обслуживания предоставляет
информацию о медицинских услугах за
рубежом.
www.kela.fi/yhteyspiste

www.kela.fi /asiointi
Рецепт европейского образца
Если вы намереваетесь покупать
лекарство в другой стране ЕС, ЕЭЗ или
Швейцарии, то вы можете отдельно
попросить врача выдать вам рецепт
европейского образца. Заявление на
получение компенсации за лекарство,
купленное за границей, можно подать в
Kela задним числом.
Выдача компенсации предполагает, что
лекарство входит в перечень препаратов,
стоимость которых возмещается в
Финляндии.

Компенсация стоимости
частного медицинского
обслуживания
В случае посещения врача в частной
клинике можно рассчитывать на
возмещение от Kela части гонорара
частного врача, расходов на назначенное
им лечение и обследование. Как правило,
компенсация предоставляется сразу в
приемной при предъявлении карты Kela.
При обращении за медицинской
помощью в другой стране ЕС, ЕЭЗ или
Швейцарии выдается такая же
компенсация, как за аналогичное частное
медицинское обслуживание в
Финляндии.

Величину компенсации (таксу)
врачебного гонорара, обследований и
лечения утверждает Kela. Размеры таксы
приведены на сайте Kela.
www.kela.fi/taksat

Пример
Матти посетил частного врача и
заплатил за визит 84 евро.
Утверждённая Kela такса за визит к
врачу составляет 12 евро. Kela
компенсирует за визит 12 евро, а
Матти оплачивает оставшуюся сумму,
т. е.84–12=72 евро.

Kela возмещает также часть стоимости
назначенных частным врачом
обследований и лечения, например,
физиотерапии и лабораторных анализов.
Величину компенсации расходов на
обследование и лечение утверждает Kela.
Kela не выплачивает компенсации в
случае получения у частного врача
заключения, например, для
водительского удостоверения, получения
пенсии или поступления в ВУЗ. По
вопросам, касающимся выплаты
компенсации за врачебное заключение,
следует обращаться в Kela.
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Компенсация лечения у
частного стоматолога

Компенсация транспортных
расходов

При посещении частного стоматолога
можно рассчитывать на возмещение в
Kela расходов на лечение зубов и полости
рта. За посещение муниципального
стоматолога компенсации Kela не
полагается. Как правило, Kela не
компенсирует также расходов, связанных
с зубными протезами.

Обратиться в Kela с заявлением о выплате
компенсации можно, если вы ездили в
поликлинику, к частному врачу, в
больницу или в реабилитационное
учреждение.

Kela частично возмещает сумму
врачебного гонорара. Величину
компенсации (таксу) гонорара
стоматолога утверждает Kela.
Kela также выплачивает компенсацию за
назначенные частным стоматологом
обследования и лечение.
Гонорар гигиениста также подлежит
компенсации. Счет, выставляемый
частным врачом, зачастую включает,
например, административные сборы, на
которые компенсация Kela не
распространяется.
Как правило, компенсация
предоставляется сразу в клинике при
предъявлении карты Kela (вычитается из
суммы счета).
При оплате полной суммы по счету
заявление на выплату компенсации
можно подать в Kela задним числом.

Kela, однако, не компенсирует расходов на
отдельную поездку в аптеку за
лекарствами.
Как правило, Kela выплачивает
компенсацию в размере стоимости
проезда на самом дешёвом виде
транспорта, т. е. обычно это означает
поездку на поезде или на автобусе. Если
необходимо использование личного
автомобиля, то в Kela можно получить
компенсацию за пройденное расстояние в
размере 0,20 евро за километр.
Транспортные расходы сопровождающего
лица и члена семьи также
компенсируются, если участие
упомянутых лиц в лечение необходимо.
Компенсация расходов на ночлег
Если вы вынуждены ночевать в дороге, то
у вас есть право на получение от Kela
средств на ночлег. Их максимальный
размер составляет 20,18 евро в сутки.
Личная ответственность по
транспортным расходам
В 2015 году доля личной ответственности
за расходы на поездку в одну сторону
составляет 16 евро. Компенсация
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транспортных расходов выплачивается
за долю, превышающую долю личной
ответственности.
Подавать заявление следует также на
возмещение оплаченных вами расходов,
сумма которых меньше доли личной
ответственности, поскольку из них
складывается ежегодная доля личной
ответственности.
Если транспортные расходы превышают
272 евро в год (в 2015 году), Kela
оплачивает превышающую часть
полностью.
Поездки на такси
Если вы вынуждены пользоваться такси,
необходимо представить в Kela
документ, выданный медицинским
учреждением, в котором объясняется
необходимость поездок на такси.
Компенсацию от Kela за расходы на
такси можно получить на основании
собственного объяснения причины за
тот отрезок пути, по которому не ходит
общественный транспорт.

расходов придется подавать в Kela задним
числом.
Дополнительная информация:
www.kela.fi/taksimatkat.

Суточное пособие по
больничному листу
За период болезни Kela выплачивает
суточное пособие по больничному листу.
Как правило, выплата такого пособия
производится по прошествии 10 дней с
начала болезни. Предприниматели имеют
право на получение суточного пособия по
больничному листу ранее указанного
выше срока. Если за период болезни
выплачивается зарплата, то Kela
оплачивает компенсацию работодателю.
Кто имеет право на получение суточного
пособия по больничному листу
Право на получение данного вида
пособия имеют лица в возрасте 16-67 лет,
которые не могут работать из-за болезни.

Заказ такси и доля личной
ответственности в расходах на такси

В каком размере выплачивается
суточное пособие по больничному листу

Заказывать такси всегда следует по
общему номеру в больничном округе по
месту жительства.
Это позволит получить компенсацию
прямо в такси, оплате при этом
подлежит только доля личной
ответственности (16 евро).

Размер данного пособия зависит от
доходов заявителя. Суточное пособие, как
правило, рассчитывается на основании
трудовых доходов, подтвержденных при
налогообложении.
Оплата производится, как правило, за 6
дней в неделю.

При заказе такси не по общему номеру
сумма личной ответственности
составляет 32 евро.
В этом случае заявление на возмещение

На сайте Kela имеется калькулятор, с
помощью которого можно рассчитать
приблизительный размер суточного
пособия по больничному листу.
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www.kela.fi /laskurit
(услуга доступна на финском языке)
Сумма суточного пособия по
больничному листу для безработных
может быть рассчитана также на
основании размера пособия по
безработице.
Учащиеся, получающие пособие на
обучение, в случае болезни могут подать
заявление на получение суточного
пособия по больничному листу.
Пример
Если доходы составляют 2 500 евро в
месяц, то суточное пособие по
больничному листу составит около 70
евро в день, то есть около 1 750 евро
в месяц. Лицам, доход которых ниже,
суточное пособие по больничному
листу полагается в меньшем размере,
а лицам с более высоким доходом – в
большем.
Подавать заявление на получение
суточного пособия по больничному
листу следует в течение 2 месяцев с
начала периода нетрудоспособности.
Как долго выплачивается суточное
пособие по больничному листу
Максимальный период, за который
выплачивается данный вид пособия,
составляет около года.
Еще до окончания этого срока начинается
выяснение того, будет ли в лечении
болезни полезна реабилитация.
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Суточное пособие по больничному
листу – в течение 90 дней
Работающих лиц Kela просит
предоставить заключение врача по
профессиональной медицине о
степени трудоспособности и
возможности продолжать работу.
Данный документ необходимо
предоставить не позднее, чем по
прошествии 90 рабочих дней, за
которые была произведена выплата
суточного пособия по больничному
листу.

Продление выплаты суточного пособия
по больничному листу
Если суточное пособие по больничному
листу было выплачено за максимальный
срок, т. е. примерно за год, и человек
снова вышел на работу, однако из-за
болезни не может выполнять своих
рабочих обязанностей, Kela может
продлить оплату больничного еще на 50
дней.
Условием для этого является пребывание
на работе в течение 30 дней подряд, т. е.
около месяца.
Если человек остается нетрудоспособным
и не может вернуться к работе,
рассматривается возможность его выхода
на пенсию по потере трудоспособности.
Пенсия по потере трудоспособности
может иметь два значения. Её
плательщиком может быть ведомство по
трудовым пенсиям или Kela.
Kela выплачивает пенсию по потере

трудоспособности, если ведомство по
трудовым пенсиям выплачивает пенсию в
недостаточном размере.

Суточное пособие по
больничному листу,
реабилитация или пенсия?

Частичное суточное
пособие по больничному
листу

Если болезнь затягивается, следует
обдумать дальнейшие действия. Будет ли
полезна реабилитация?

Частичное суточное пособие по
больничному листу призвано
способствовать выходу на работу после
болезни.

По прошествии 60 будних дней, за
которые Kela выплачивает суточное
пособие по больничному листу, при
необходимости выясняется, будет ли в
лечении болезни полезна реабилитация.

Это пособие полагается лицам, которые
до болезни работали на полную ставку,
однако в связи с перенесенной болезнью
выходят на работу на полставки.
Рабочее время должно в таком случае
составлять около половины (40%–60%)
от прежнего рабочего времени (до
болезни).
За этот период выплачивается частичное
суточное пособие по больничному листу,
сумма которого составляет половину от
полного суточного пособия по
больничному листу.
Приступать к работе на полставки можно
не ранее, чем по прошествии 10 дней с
начала болезни.
Максимальный период, за который
выплачивается частичное суточное
пособие по больничному листу,
составляет около 5 месяцев (120 дней).
Срок подачи заявления на получение
частичного суточного пособия по
больничному листу составляет 2 месяца.

В случае, если суточное пособие по
больничному листу выплачивалось в
течение 150 будних дней, т. е. почти 6
месяцев, Kela высылает на дом письмо с
информацией о разных возможностях
реабилитации.
Если вы считаете, что реабилитация вам
необходима, вы можете обратиться с этим
вопросом к своему лечащему врачу,
специалисту по трудовой медицине или в
Kela.
Пенсия по потере трудоспособности
Максимальный срок выплаты суточного
пособия по больничному листу
составляет не более 300 будних дней.
Если по истечении этого срока вы
по-прежнему нетрудоспособны из-за
болезни или травмы и не имеете права на
суточное пособие по больничному листу,
вы можете подать заявление на получение
пенсии по потере трудоспособности.
Её плательщиком может быть ведомство
по трудовым пенсиям или Kela или оба
эти учреждения.
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Kela выплачивает пенсию по потере
трудоспособности, если вы не работали
или если ведомство по трудовым пенсиям
выплачивает пенсию в недостаточном
размере.
Помимо болезни или травмы на право
получения пенсии по потере
трудоспособности влияет также возраст
заявителя, работа, которую он выполнял,
а также его профессиональное
образование.
В случае невозможности возвращения
человека к работе, а также если он не
получает пенсии, ему следует встать на
учет в центр занятости в качестве
соискателя работы не позднее первого дня
после окончания выплаты суточного
пособия по больничному листу. Это
позволит обеспечить доход в виде
суточного пособия по безработице на
период ожидания решения о выплате
пенсии по потере трудоспособности.
Членам кассы выплат по безработице
необходимо подать в нее заявление о
получении суточного пособия по
безработице на основании доходов.
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Услуги по охране здоровья
работников, организуемые
работодателем
По закону работодатель обязан
предоставлять профилактические услуги
по охране здоровья всем своим
сотрудникам.
Состояние здоровья и трудоспособность
работника контролируется, в т. ч. путем
проведения осмотров с целью
поддержания трудоспособности
работника.
Работодатель может предложить своим
работникам также медицинское
обслуживание – максимум, услуги
терапевта.
Более подробную информацию о
предоставляемых работодателем услугах
охраны здоровья можно получить у
своего работодателя.
Работодатель может подать заявление в
Kela на компенсацию расходов на услуги
по охране здоровья работников.

Услуги по охране здоровья
предпринимателя
Частный предприниматель также может
организовать для себя услуги по охране
здоровья по аналогии с работодателем.
Однако это является добровольным.
Если у предпринимателя имеются
наёмные работники, он обязан
организовать для них услуги по охране
здоровья.
Предприниматель может подать
заявление в Kela на компенсацию
расходов на услуги по охране здоровья.

В случае болезни ребёнка
Если ваш ребёнок заболел и вам
необходима помощь врача, вы можете
отвести его в муниципальную
поликлинику или к частному врачу. Kela
компенсирует расходы на лечение
ребёнка, на поездку к врачу и на лекарства
– так же, как и взрослому.

Специальное пособие по уходу
При уходе за больным ребёнком или
ребёнком-инвалидом младше 16 лет
можно подать в Kela заявление на
получение специального пособия по
уходу.
Основанием для получения такого
пособия является вынужденная
необходимость отсутствовать на работе в
связи с нахождением ребёнка в больнице
и связанным с этим домашним уходом,
из-за чего трудовой доход теряется.
К заявлению необходимо приложить
врачебное заключение по форме D,
подтверждающее необходимость
родителя принимать участие в уходе за
ребёнком.
Рассчитать примерный размер
специального пособия по уходу можно на
сайте Kela по адресу www.kela.fi/laskurit.
Заявление на получение данного пособия
необходимо подавать в течение 4 месяцев
с начала лечения.

В случае болезни ребёнка младше 10 лет
можно взять временный больничный по
уходу за ребёнком – не более чем на 4 дня.
Работодатель не обязан платить зарплату
за период, когда работник находится на
временном больничном по уходу за
ребёнком.
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Помощь в реабилитации
Реабилитация призвана улучшить трудои дееспособность, если они снизились.
Kela организует реабилитацию и
обеспечивает прожиточный минимум на
период её прохождения.
Организацией реабилитации занимается
не только Kela, но и, например,
муниципальные поликлиники и
больницы, ведомства по трудовым
пенсиям и центры занятости. Выяснить,
куда вам обращаться по вопросу
прохождения реабилитации, можно у
врача или в Kela.
К организуемым Kela видам реабилитации
относятся:
• профессиональная реабилитация
• реабилитационная психотерапия
• медикаментозная реабилитация лиц с
тяжелыми травмами
• реабилитация по усмотрению.
Информацию об организуемых Kela
реабилитационных курсах можно найти
по адресу
www.kela.fi /kuntoutuskurssit.
С поставщиками реабилитационных
услуг можно ознакомиться по адресу
www.kela.fi /palveluntuottajahaku.

ухудшилась или по прогнозам ухудшится
в ближайшие годы.
Цель реабилитации заключается в том,
чтобы помочь человеку лучше физически
справляться с работой или способствовать
выходу на работу после болезни.
Реабилитация может также помочь
молодежи приступить к трудовой жизни.
В профессиональную реабилитацию
также входит выдача вспомогательных
средств для помощи в работе или учёбе.

Реабилитационная
психотерапия
Если вы страдаете психическим
заболеванием, подтвержденным
врачебным диагнозом, в связи с которым
проходите надлежащее лечение в течение
не менее трёх месяцев, однако из-за
болезни вам всё еще тяжело справляться с
учебой или работой, то вы можете подать
в Kela заявление на прохождение
реабилитационной психотерапии.
Помимо этого необходимо предоставить
заключение психиатра, в котором
необходимость в терапии обосновывается.

Профессиональная
реабилитация

Медикаментозная
реабилитация
тяжелобольных

Профессиональная реабилитация
предназначена для лиц трудоспособного
возраста, чья трудоспособность или
способность учиться ввиду болезни

Медикаментозная реабилитация
тяжелобольных предназначена для лиц
младше 65 лет, имеющих тяжелые травмы.
Целью данного вида реабилитации
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является улучшение или поддержка
трудо- или дееспособности
тяжелобольного человека таким образом,
чтобы он смог хорошо справляться с
повседневными делами, несмотря на
заболевание или травму.

Реабилитация по
усмотрению
Можно подавать заявление на
реабилитационные и адаптационные
курсы или на индивидуальную
реабилитацию в качестве реабилитации
по усмотрению в реабилитационном
центре. Помимо этого, к реабилитации по
усмотрению относится
нейропсихологическая реабилитация, а
также различные развивающие
реабилитационные услуги и
вспомогательные средства для работы.

Как попасть на
реабилитацию
Подать заявление на реабилитацию
можно, если вы считаете, что ваша
работоспособность или трудоспособность
снизились.
В любом случае необходимо предоставить
врачебное заключение, подтверждающее
необходимость реабилитации.
Если вы полагаете, что вам необходима
реабилитация, свяжитесь сначала с
врачом.
Врач оценит её целесообразность и выдаст
заключение.
Врач также может предложить
реабилитацию.
В заключении указывается болезнь или

травма и вид рекомендуемой врачом
реабилитации. После получения
врачебного заключения можно подать
заявление в Kela на прохождение
реабилитации. Kela принимает решение о
целесообразности выдачи направления на
реабилитацию.

Реабилитационное пособие
Реабилитационное пособие обеспечивает
доход в период прохождения
реабилитации.
Как правило, оно рассчитывается так же,
как и суточное пособие по больничному
листу. Оно определяется в соответствии с
доходами и облагается налогом.
Реабилитационное пособие для молодежи
Реабилитационное пособие для молодежи
выдаётся лицам, которые:
• находятся в возрасте от 16 до 19 лет
• чья трудоспособность или способность
учиться существенно ухудшилась из-за
болезни или травмы
• в муниципалитете проживания
составлен учебный план или иной план
для целей реабилитации, т. к. лицо
нуждается в особых поддерживающих
мерах.
Реабилитационное пособие для молодежи
может выплачиваться Kela за период учёбы
или прохождения реабилитации, который
способствует выходу лица на работу.
Заявление на получение
реабилитационного пособия следует
подавать в течение 4 месяцев с начала
реабилитации.
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Пособия по инвалидности
Kela оказывает поддержку инвалидам и
лицам, имеющим продолжительные
заболевания, самостоятельно справляться
в повседневной жизни.

Детское пособие по
инвалидности
Данный вид пособия полагается детям
младше 16 лет, страдающим
продолжительными заболеваниями, и
детям-инвалидам.
Основным условием является то, что
травма или заболевание вносит особые
сложности в жизнь семьи в течение
минимум полугода, или же уход за таким
ребёнком требует больших усилий, чем за
здоровым.

Пособие по инвалидности
для лиц от 16 лет
Данное пособие может получать инвалид
или страдающее продолжительным
заболеванием лицо в возрасте от 16 лет,
работоспособность которого ухудшилась
минимум на один год.
Пособие выплачивается при соблюдении
следующих условий: травма или
заболевание вызывает проблемы,
ситуация требует оказания особой
помощи, проведения консультаций или
осуществления контроля или же является
предметом чрезмерных расходов.
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Тип и размер пособия по инвалидности
зависят от серьёзности травмы.
Размеры пособия по инвалидности:
• базовое пособие по инвалидности
93,28 евро/мес.
• повышенное пособие по
инвалидности 217,66 евро/мес.
• максимальное пособие по
инвалидности 422,06 евро/мес.

Пособие по уходу для
пенсионеров
Данный вид пособия предназначен для
пенсионеров, чья дееспособность
ухудшилась из-за болезни или травмы
как минимум на год.
Размеры пособия по уходу:
• базовое пособие по уходу 62,48 евро/
мес.
• повышенное пособие по уходу 155,53
евро/мес.
• максимальное пособие по уходу 328,87
евро/мес.

Компенсация расходов
на покупку диетических
продуктов
Лица, старше 16 лет, страдающие
целиакией, могут получать компенсацию
расходов на покупку продуктов без
глютена.
Компенсация составляет 23,60 евро в
месяц.

Услуги переводчика для
инвалидов
Kela предоставляет переводческие услуги,
в том числе и с помощью видеосвязи, а
также обеспечивает переводчиками
инвалидов по слуху, зрению и речи.
Подробнее об услугах переводчика для
инвалидов рассказывается на сайте
www.kela.fi /vatu

Подача заявления и
выплата пособия
Заявление на получение суточного
пособия по больничному листу и
реабилитационное пособие можно подать
в Интернете на сайте Kela.
www.kela.fi /asiointi
Заявление можно подавать также на
бумажных бланках, которые есть в
Интернете.
www.kela.fi /lomakkeet
Бланки анкет выдаются также в
отделениях Kela.
Предоставьте заполненные бланки в
отделение Kela.
• Проверьте сроки подачи заявления.
• Уточните в заявлении, какие
документы необходимо приложить.
• Уточните, какое врачебное заключение
необходимо приложить к заявлению.
Выплата пособий
После того как ваше заявление будет
рассмотрено в Kela, вам будет отправлено
решение с указанием размера пособия и
основания его выдачи.
Решение высылается также и в том
случае, если оно отрицательное.
Kela выплачивает пособия на ваш
банковский счет.
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Услуги Kela
В Интернете

По телефону

Вы легко можете вести свои дела,
связанные с Kela, в Интернете.
На сайте приведено большое количество
информации.
Размер пособия можно рассчитать с
помощью калькулятора.
Сайт Kela находится по адресу
www.kela.fi

В случае болезни 020 692 204
Реабилитация 020 692 205
Пособия по инвалидности 020 692 211
(на финском языке)

Вы можете совершенно безопасно вести
свои дела на сайте Kela.
Войти в личный кабинет можно с
помощью кодов для интернет-банка или
смс-подтверждения.
В личном кабинете на сайте Kela можно:
• подавать заявления на получение
пособий от Kela
• отправлять приложения к заявлениям
• отслеживать статус рассмотрения
заявления
• сообщать об изменениях
• заявить о прекращении получения
пособия.
В личный кабинет Kela можно зайти по
адресу
www.kela.fi /asiointi

В отделении
В офисах Kela вам помогут по всем
вопросам, связанным с пособиями.
Адрес ближайшего отделения Kela или
общего пункта обслуживания можно
узнать на сайте
www.kela.fi /yhteystiedot
Адреса и номера телефонов есть также в
местных телефонных справочниках.

Запись на приём
Вы можете записаться на приём в Kela или
для получения телефонной консультации.
Это следует сделать, если в вашей жизни
произошли значительные изменения или
ваш вопрос очень сложный.
Записаться можно по адресу:
www.kela.fi /ajanvaraus
или позвонив в справочную службу Kela.
Если вам требуется помощь переводчика,
обратитесь в отделение Kela или зайдите
по адресу:
www.kela.fi /tulkkaus
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Обслуживание клиентов на русском
языке с помощью видеосвязи
Вы можете связаться с помощью
компьютера с нашим обслуживающим
персоналом.
www.kela.fi/video-rus
Сотрудники Kela соблюдают обязанность
по сохранению тайны клиента.
Они не имеют права обсуждать дела
клиента с посторонними.

Контактная информация
Уведомление об изменениях
В случае получения вами какого-либо
пособия от Kela не забудьте
незамедлительно сообщить в Kela, если в
вашей жизни произошли какие-либо
изменения. К подобным изменениям
относятся: смена места жительства,
изменение семейного положения или
уровня доходов.

Обжалование решения
Решение Kela можно обжаловать.
Вместе с решением вы получите
инструкции по обжалованию.
Если у вас имеются какие-либо вопросы,
обратитесь по нижеуказанным
телефонам:
В случае болезни 020 692 204
Реабилитация 020 692 205
Пособия по инвалидности 020 692 211
(на финском языке)
Комиссия по вопросам обжалования
социальных пособий
Телефон 0295 163 800
www.somla.fi

Принудительное взыскание

Lönnberg Oy, 2015

Если Kela переплатила вам пособие ввиду
ошибочных исходных данных, Kela будет
вынуждена взыскать их с вас обратно.
www.kela.fi /takaisinperinta
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Брошюры Kela
Брошюры имеются в напечатанном виде и в Интернете по адресу:
www.kela.fi /muutkielet suomeksi | pa svenska | in English |
Davvisamegiella | eesti keel | На русском

Дом и семья
Пособия для семей с детьми и пособия на оплату проживания

Здоровье и реабилитация
Компенсации и суточные, выплачиваемые больным,
реабилитация и пособия для инвалидов

Учеба
Пособия для учащихся и для военнослужащих

Безработица
Пособия на период безработицы

Выход на пенсию
Пенсионное обеспечение, пособие на жилье, пособие на лечение

Переезд в Финляндию или из Финляндии
за границу
Как попасть в сферу социального обеспечения Финляндии,
и что происходит, когда вы переезжаете за границу?
Брошюры вы можете получить в отделениях Kela и единой
сервисной службы.

