
КАК СОХРАНИТЬ МЕДИЦИНСКУЮ 
СТРАХОВКУ ПОСЛЕ  

ОКОНЧАНИЯ 
ШКОЛЫ?



Как сохранить медицинскую стра-
ховку после окончания школы?

Система здравоохранения в Эстонии основана на 
принципе солидарности или общего медицинского 
страхования. Это обеспечивает одинаковое право 
на получение медицинского обслуживания и ком-
пенсаций медицинского страхования для всех за-
страхованных.

Средства на финансирование нашей общей систе-
мы медицинского страхования поступают из соци-
ального налога, выплачиваемого работающими 
людьми в размере 33% от брутто-зарплаты. Из этой 
суммы 13% идет на медицинское страхование. В 
дополнение к работающим людям также застрахо-
ваны и многие другие группы населения, которые 
сами не работают - например, дети и молодежь. Из 
данного фонда медицинского страхования Боль-
ничная касса оплачивает медицинские услуги, 
возмещает отпускаемые по рецепту лекарства и 
медицинские вспомогательные средства, а также 
выплачивает пособия по нетрудоспособности.

Когда Ты учишься в гимназии или профессиональ-
но-техническом училище, твою медицинскую стра-
ховку оплачивает государство. Как же сохранить 
Твою медицинскую страховку после окончания 
школы?



ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!  
Чтобы сохранить медицинскую страховку,  

Ты должен или продолжить учебу, или пойти на  
работу, или поступить на службу по призыву не позднее, 

чем через три месяца после окончания гимназии или 
профессионального училища.

Твоя медицинская страховка действительна, пока 
Тебе не исполнится 19 лет. Если Ты достиг 19-летне-
го возраста в течение учебного года, Твоя медицин-
ская страховка будет действовать до окончания 
гимназии или профессионального училища. После 
этого Твоя медицинская страховка будет действо-
вать в течение трех месяцев. 

Если Ты поступаешь в професси-
ональное училище или высшую 
школу в Эстонии

Если после окончания гимназии Ты продолжишь 
свое обучение в профессиональном училище или 
высшей школе, государство обеспечит действи-
тельность Твоей медицинской страховки в течение 
всего номинального периода учебной программы и 
в течение трех месяцев после ее окончания. Если Ты 
не окончил обучение в школе в течение номиналь-
ного периода учебного плана или был исключен из 
школы, Твоя медицинская страховка закончится че-
рез месяц после окончания номинального периода 
учебной программы или исключения из учебного 
учреждения. 

Студенты, обучающиеся на дистанционном обуче-
нии, также имеют право на медицинскую страховку.

Студенты имеют право на академический отпуск. 
Если академический отпуск начинается в течение 
номинального периода обучения, то действие ме-
дицинской страховки прекращается и возобнов-



ляется после окончания академического отпуска. 
Медицинское страхование не прекращается, если 
причиной академического отпуска является бо-
лезнь или травма студента или если студент за-
страхован на другом основании (например, ходит 
на работу).

При поступлении в профессиональное училище 
или в высшую школу Тебе не нужно подавать каки-
е-либо документы в Больничную кассу для продол-
жения твоего медицинского страхования. Данные 
учеников и студентов, обучающихся в Эстонии, 
представляются в Больничную кассу Министер-
ством образования и науки.

Если Ты едешь учиться в другую 
страну

Все больше и больше молодых людей собираются 
учиться за границей. Если и Ты думаешь об это, то 
помни, что для продолжения медицинского стра-
хования в Эстонии Ты должен подать в Больничную 
кассу заявление и документ, подтверждающий обу-
чение в иностранном учебном заведении.

Данный документ должен содержать следующую 
информацию:



• название учебного заведения;
• адрес учебного заведения;
• имя и фамилия учащегося;
• личный код учащегося; 
• продолжительность обучения;
• имя и фамилия представителя учебного заве-

дения, контактные данные и подпись.

Заявление и документ, подтверждающий обуче-
ние за рубежом, должны подаваться в Больничную 
кассу каждый учебный год. Бланк заявления мож-
но найти на интернет-странице Больничной кассы  
www.haigekassa.ee.

Ученики и студенты, обучающиеся за рубежом и 
имеющие медицинское страхование в Эстонии, по-
лучают необходимую медицинскую помощь в стра-
нах-участницах Европейского Союза, странах эконо-
мической зоны и Швейцарии на основе Европейской 
карточки медицинского страхования. Подробную 
информацию о Европейской карте медицинского 
страхования можно найти на интернет-странице 
www.haigekassa.ee/ru.

Если Ты поступаешь на работу

Если Ты планируешь работать после окончания 
гимназии, ты имеешь право на медицинское стра-
хование через своего работодателя. Подробную ин-
формацию о возможностях получения медицинского 
страхования можно найти на интернет-странице 
www.haigekassa.ee/ru.

После начала работы стоит через некоторое время 
проверить информацию о действительности своей 
медицинской страховки. 

Если Ты решил заняться индивидуальной трудовой 
деятельностью (стать предпринимателем-физи-
ческим лицом - ПФЛ), ты должен подать заявку на 
внесение в коммерческий регистр в качестве пред-

http://www.haigekassa.ee
http://www.haigekassa.ee/ru
http://www.haigekassa.ee/ru


принимателя-физического лица и для получения 
медицинской страховки выплачивать социальный 
налог. Подробную информацию об оформлении 
бизнеса и обязательствах ПФЛ можно найти на ин-
тернет-странице налогового и таможенного депар-
тамента www.emta.ee/ru и на интернет сайте Мини-
стерство юстиции www.just.ee.

Если Ты поступаешь на срочную 
военную службу

Государство гарантирует военнослужащему сроч-
ной службы медицинскую страховку. Призывники 
также не обязаны сами представлять в Больничную 
кассу данные для продолжения/получения медицин-
ской страховки. Оформлением страховки занимают-
ся Вооруженные Силы Эстонии. После прохождения 
военной службы медицинская страховка действует 
еще месяц.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  

Помните, что после окончания гимназии Твоя 
медицинская страховка действительна в течение 
трех месяцев. Все молодые люди, которые после 

окончания гимназии осенью поступают на срочную 
военную службу, должны тщательно следить за 

тем, чтобы действие их медицинской страховка не 
прерывалось до призыва на военную службу.

http://www.emta.ee/ru
http://www.just.ee


Регистрация в кассе безработицы

Если после окончания гимназии Ты не можешь на-
чать обучение в высшем учебном заведении, пойти 
на работу или поступить на срочную военную служ-
бу, Ты можешь зарегистрироваться в Кассе безрабо-
тицы. Подробнее о регистрации в качестве безра-
ботного можно узнать на интернет-странице Кассы 
безработицы Эстонии www.tootukassa.ee.

Когда у Тебя возникнет право на медицинскую стра-
ховку, Касса безработицы сама перешлет Твои дан-
ные в Больничную кассу.

Добровольный договор 
страхования

В случае, если Ты не входишь ни в одну группу за-
страхованных людей, закон о медицинском страхо-
вании даёт возможность заключить с Больничной 
кассой так называемый договор о добровольном 
страховании.

Ты можешь заключить договор в случае, если Ты был 
застрахован не менее 12 месяцев в течение двух лет, 
предшествующих заключению договора:

• со стороны работодателя;
• со стороны государства;
• в качестве ученика или студента;
• в качестве супруга/и, участвующего/ей в 

деятельности ПФЛ
• в качестве ПФЛ.

если в год, предшествующий году заключения дого-
вора, ты выплатил за себя или за тебя был выплачен 
социальный налог в размере, равном по крайней 
мере двенадцатикратной установленной месячной 
ставке, установленной для бюджетного года госу-
дарственным бюджетом. 

http://www.tootukassa.ee


Если вы заключите договор добровольного страхо-
вания во время действительного страхования, стра-
хование будет продолжаться без перерыва. Если 
страховка прервана во время заключения договора, 
создается через месяц после за ключения договора.

Где можно найти подробную 
информацию?

Ты можешь проверить действительность своей ме-
дицинской страховки:

• на государственном портале www.eesti.ee/ru  
Здоровье и уход » Здравоохранение и меди-
цинская помощь » Медицинское страхование

• отправив дигитально подписанный запрос на 
адрес info@haigekassa.ee;

• позвонив по справочному телефону Больнич-
ной кассы +372 669 6630.

Следи за информацией: 

www.haigekassa.ee

Eesti Haigekassa

haigekassa #tervisekassa

http://www.eesti.ee/ru
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