
Программа адаптации 

 
Принято 13.08.2014, № 34 

 

Постановление вводится в действие на основании части 1 статьи 2231 Закона об иностранцах, 

части 2 статьи 491 Закона о гражданах Европейского союза и части 2 статьи 471 Закона о 

предоставлении иностранцам международной защиты. 

 

Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Ст. 1. Сфера регулирования 

Настоящим постановлением вводится в действие программа адаптации иностранца, 

гражданина Европейского союза и членов его семьи, условия участия в программе адаптации и 

порядок направления на участие в программе адаптации. 

 

Ст. 2. Понятия 
(1) Новый иммигрант в значении настоящего постановления – это проживший в Эстонии менее 

пяти лет на законных основаниях: 

1) иностранец, которому в Эстонии предоставлен срочный вид на жительство на основании, 

установленном Законом об иностранцах или Законом о предоставлении иностранцам 

международной защиты; 

2) гражданин Европейского союза, получивший в Эстонии срочное право на жительство на 

основании, установленном Законом о гражданах Европейского союза; 

3) член семьи гражданина Европейского союза, которому в Эстонии предоставлено срочное 

право на жительство на основании, установленном Законом о гражданах Европейского 

союза. 

 

(2) Программа адаптации в значении настоящего постановления – это план деятельности по 

поддержке адаптации нового иммигранта в Эстонии, содержащий установленные настоящим 

постановлением обучающие модули программы адаптации и изучение эстонского языка на 

начальном уровне. 

 

Ст. 3. Цель программы адаптации 

Цель программы адаптации – поддержка миграционного процесса новых иммигрантов и их 

дальнейшей интеграции путем обеспечения им знаний, связанных с функционированием 

государства и общества, повседневной жизнью, работой, учебой и семьей, и способствования 

приобретению ими навыков владения эстонским языком. 

 

Глава 2 НАПРАВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ АДАПТАЦИИ И ПОРЯДОК 

ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ 

 

Ст. 4. Направление на участие в программе адаптации 
(1) Департамент полиции и погранохраны направляет на участие в программе прожившего в 

Эстонии на законных основаниях менее пяти лет: 

1) иностранца, которому предоставлен срочный вид на жительство в Эстонии; 

2) гражданина Европейского союза, который приобрел в Эстонии срочное право на  

жительствo  и которому выдано удостоверение личности; 

3) члену семьи гражданина Европейского союза, которому в Эстонии предоставлено 

срочное право на жительствo. . 

 

(2) Департамент полиции и погранохраны направляет упомянутое в части (1) настоящей статьи 

лицо на участие в программе адаптации, если лицу предоставлен срочный вид на жительство в 



Эстонии или оно получило либо ему предоставлено срочное право на жительствo в Эстонии 

после 1 августа 2015 года. 

 

(3) Если упомянутому в части 1 настоящей статьи лицу предоставлен срочный вид на 

жительство в Эстонии или лицо получило либо ему было предоставлено срочное право на 

жительствo в Эстонии до 1 августа 2015 года, то Департамент полиции и погранохраны 

направляет это лицо на участие в программе адаптации по его желанию. 

 

(4) Если иностранец после предоставления срочного вида на жительство не участвовал в 

программе адаптации, то Департамент полиции и погранохраны направляет иностранца на 

участие в программе адаптации при продлении срочного вида на жительство, учитывая 

установленное частями (2) и (3) настоящей статьи. 

 

(41) Если член семьи гражданина Европейского союза не участвовал в программе адаптации 

после предоставления ему срочного права на жительствo, то Департамент полиции и 

погранохраны направляет члена семьи гражданина Европейского союза на участие в 

программе адаптации при продлении срочного права на жительствo, учитывая 

установленное частями 2 и 3 настоящей статьи. 
 

(5) Департамент полиции и погранохраны не направляет нового иммигранта моложе семи лет 

на участие в программе адаптации, если его законныйе представитель подают соответствующее 

заявление. 

 

Ст. 5. Извещение 
Департамент полиции и погранохраны извещает лицо о направлении на участие в программе 

адаптации и о возможности регистрации на обучающее мероприятие программы адаптации, 

когда: 

1) иностранцу сообщается решение о предоставлении или продлении срочного вида на 

жительство; 

2) гражданину Европейского союза передается извещение о выдаче удостоверения 

личности; 

3) члену семьи гражданина Европейского союза сообщается решение о предоставлении или 

продлении срочного права на жительствo. 

 

Глава 3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИИ И УЧАСТИЕ В НЕЙ  

 

Ст. 6. Содержание и объем программы адаптации 

(1) Программа адаптации содержит базовый модуль (приложение 1), изучение языка и 

следующие тематические модули: 

1) работа и предпринимательство (приложение 2); 

2) учеба (приложение 3); 

3) наука (приложение 4); 

4) семья (приложение 5); 

5) международная защита (приложение 6); 

6) дети и молодежь (приложение 7). 

 

(2) Цель программы адаптации заключается в том, чтобы человек соответствовал основным 

требованиям компетенции пройденного им модуля в соответствии с приложениями 1-7 к 

настоящему постановлению. 

 

(3) Цель изучения языка заключается в том, чтобы человек приобрел навыки владения 

эстонским языком, которые соответствуют описанию уровня владения языком А1, 

установленному приложением 1 к Закону о языке. 



 

(4) Предположительный объем программы адаптации установлен соответственно в 

приложениях 1–7 к настоящему постановлению.  

 

(5) Предположительный объем изучения языка составляет 80 академических часов. 

 

Ст. 7. Участие в программе адаптации 

(1) Новый иммигрант проходит базовый модуль и изучение языка, если в настоящей статье не 

установлено иное. 

 

(2) Новый иммигрант, получивший срочный вид на жительство на основании Закона о 

предоставлении иностранцам международной защиты, проходит базовый модуль, тематический 

модуль «Международная защита»  и вместо предусмотренного настоящим постановлением 

изучения эстонского языка – изучение эстонского языка в соответствии с предусмотренным 

пунктом 3 части 4 статьи 73 Закона о  предоставлении иностранцам международной защиты. 

 

(3) Новый иммигрант моложе 15 лет проходит тематический модуль «Дети и молодежь». 

 

(4) Новый иммигрант моложе 15 лет, получивший срочный вид на жительство на основании 

Закона о предоставлении иностранцам международной защиты, проходит базовый модуль, 

тематический модуль «Дети и молодежь»  и вместо предусмотренного настоящим 

постановлением изучения эстонского языка – изучение эстонского языка в соответствии с 

предусмотренным пунктом 3 части 4 статьи 73 Закона о  предоставлении иностранцам 

международной защиты. 

 

(5) Лицо не имеет права участвовать в изучении языка или модуле, который оно уже прошло. 

 

(6) Лицо, которое из-за состояния здоровья или инвалидности не может справляться 

самостоятельно, может проходить программу адаптации в выбранной им части и объеме. 

 

Ст. 8. Выбор дополнительных модулей 

(1) Новый иммигрант может в дополнение к предусмотренному частями 1 и 2 статьи 7 

настоящего постановления на свой выбор пройти тематические модули, упомянутые в пунктах 

1–4 части 1 статьи 6 настоящего постановления. 

 

(2) Новый иммигрант в возрасте от семи до 15 лет может в дополнение к предусмотренному 

частью 3 статьи 7 настоящего постановления на свой выбор пройти тематические модули, 

упомянутые в пунктах 1–4 части 1 статьи 6 настоящего постановления. 

 

(3) Новый иммигрант в возрасте от семи до 15 лет,  получивший срочный вид на жительство на 

основании Закона о предоставлении иностранцам международной защиты, может в дополнение 

к предусмотренному частью 4 статьи 7 настоящего постановления на свой выбор пройти 

базовый модуль и тематические модули, упомянутые в пунктах 1–5 части 1 статьи 6 

настоящего постановления. 

 

(1) Новый иммигрант в возрасте от 15 до 18 лет может в дополнение к предусмотренному 

частями 1 и 2 статьи 7 и частью 1 статьи 8 настоящего постановления на свой выбор пройти 

тематический модуль, упомянутый в пункте 1 части 1 статьи 6 настоящего постановления. 

 

Ст. 9. Подтверждение прохождения модулей программы адаптации и изучения языка 

После прохождения модуля программы адаптации или изучения языка лицо, с которым 

министр внутренних дел заключил гражданско-правовой или административный договор на 

выполнение задачи, предусмотренной программой адаптации, выдает новому иммигранту 

электронное или, по желанию нового иммигранта, бумажное свидетельство, подтверждающее 



прохождение модуля или изучения языка, и незамедлительно информирует о прохождении 

модуля или изучения языка Департамент полиции и погранохраны. 

 

Глава 4 ПРИКЛАДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Ст. 10. Вступление постановления в силу 

Постановление вступает в силу 1 августа 2015 года. 

 

Ханно Певкур 

Министр внутренних дел 

 

Лейф Калев 

Канцлер 

 

Приложение 1. Базовый модуль 

Приложение 2. Работа и предпринимательство 

Приложение 3. Учеба 

Приложение 4. Наука 

Приложение 5. Семья 

Приложение 6. Международная защита 

Приложение 7. Дети и молодежь 

  



Приложение 1 

к постановлению министра внутренних дел от 13 августа 2014 года № 34 «Программа 

адаптации» 

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ 

Предположительный объем: 8 часов 

Рассматриваемые темы 

Эстонское государство 

Обязательные 

1. Эстония как самостоятельная и независимая демократическая республика 

а. парламентская демократия 

б. конституция Эстонской Республики 

в. государственные учреждения и их роли, административно-территориальное 

деление 

г. Эстония как член Европейского союза 

2. Правовое положение новых иммигрантов в Эстонии (права и обязанности граждан 

Европейского союза и третьих стран в Эстонии и в Европе) 

3. Роль гражданского общества, различные формы гражданских обществ и важнейшие 

зонтичные организации, в том числе создание гражданских обществ и примеры 

функционирования гражданского общества, добровольческая деятельность, в том числе 

деятельность государственных институтов, региональные социальные сети и 

гражданские объединения.  

Рекомендуемые 

1. Основные факты: краткая история Эстонии (важнейшие факты), географическое 

положение Эстонии, столица и крупнейшие города, государственный язык и языки, 

используемые населением в повседневной жизни, различные религии в Эстонии, 

страны-соседи, население (численность населения и национальный состав населения), 

находящаяся в обращении валюта, часовой пояс 

2. Различные возможные правовые положения иностранцев в Эстонии, в том числе вид 

на жительство и возможности получения гражданства  

3. Различные повседневные и различающиеся по странам вопросы, касающиеся 

общественного порядка или проступков, например, употребление и покупка алкоголя и 

табака, а также соответствующие возрастные ограничения 

Быт 

Обязательно 

1. Номер экстренной помощи 112, рекомендации по поведению при несчастном случае 

и различные институты, обеспечивающие внутреннюю безопасность, в том числе 

Департамент полиции и погранохраны, Спасательный департамент, Центр тревоги, 

услуга помощи жертвам 



2. Документ, предусмотренный для установления личности в электронной среде 

(удостоверение личности, ID-карта, карта вида на жительство), и возможности его 

использования, в т.ч. на портале eesti.ee, регистрация места жительства в регистре 

народонаселения, э-школа, э-налоговый департамент, э-услуги полиции, э-

здравоохранение, в том числе э-пациент и э-рецепт 

3. Банковский счет, в том числе открытие банковского счета, повседневные действия  в 

банке 

4. Признание, профессионального и академического образования (центр ENIC/NARIC) 

и возможности учета предшествующего образования и опыта работы (VÕTA)  

5. Система здравоохранения, в т.ч. семейные врачи и врачи-специалисты, Эстонская 

больничная касса, лечение зубов, экстренная медицина, аптеки, особые потребности 

6. Транспорт:организация дорожного движения, в том числе безопасность дорожного 

движения, водительское удостоверение (Департамент шоссейных дорог), дорожное 

страхование, парковка, велосипедные дорожки и участие в дорожном движении на 

велосипеде, организация общественного транспорта 

7. Услуги, предлагаемые новым иммигрантам, в том числе курсы по изучению языка, 

курсы по интеграции, услуга опорного лица, консультационные центры, юридические 

консультации, в том числе бесплатная правовая помощь, предлагаемые частным 

сектором услуги, поддерживающие переселение, услуги, предлагаемые организациями 

гражданского общества 

Рекомендуется 

1. Местожительство 

а. поиск жилья, в том числе поиск информации на порталах недвижимости при 

помощи ввода ключевых слов, маклеры 

б. сделки, связанные с наймом, покупкой и продажей недвижимости, в том числе 

договоры 

в. адрес 

г. расходы, связанные с жильем: коммунальные услуги и их оплата 

д. телекоммуникационные услуги 

е. требования к заботе о взятой внаем или приобретенной недвижимости 

2. Услуги местного самоуправления 

3. Государственные праздники 

4. Средства массовой информации и другие источники информации 

5. Услуги, связанные с повседневным бытом, в том числе услуги помощников по 

хозяйству и услуги по присмотру за детьми  

6. Переезд, в том числе домашние животные, автомобили, мебель, и переезд в пределах 

Эстонии 

7. Возможности признания неформального обучения 

8. Ориентирование в городе, в том числе краткий обзор частей города, расстояния и 

возможности транспорта из центра города 

9. Еда и напитки, в том числе гастрономическая культура Эстонии, традиции питания 

дома и вне дома 



10. Краткое знакомство с климатом, в том числе четыре времени года, 

метеорологические сайты 

11. Туризм внутри Эстонии 

12. Почтовые услуги 

13. Животные, в том числе правовые акты, ветеринары 

14. Стоимость жизни 

15. Важные веб-сайты, в том числе портал Riigi Teataja, веб-сайт Эстонского союза 

юристов, консультирующий по юридическим вопросам 

Культурная среда 

Обязательно 

1. Отличительные черты и особенности поведения эстонцев, в т.ч. культурный шок 

2. Базовые ценности эстонского общества 

а. права человека 

б. гендерные роли 

3. Свободное время, в том числе информационные порталы о культурных и спортивных 

событиях, театр, музыка, кино, музеи, занятия спортом, покупка билетов 

Рекомендуется 

1. Полезные выражения 

2. Самые важные культурные традиции и культурные особенности 

3. Самые распространенные в Эстонии религии 

4. Народы и культурные меньшинства в Эстонии 

5. Мероприятия по социализации с привлечением местной общины 

6. Культурные и спортивные организации, способные предлагать программу на 

нескольких языках 

Общие требования к компетенции лиц, прошедших обучающие модули 

программы адаптации 

Лицо, прошедшее базовый модуль: 

а. имеет представление об основах государственного строя Эстонии, о 

конституции Эстонской Республики и роли институтов государственной власти, 

то есть знает в общих чертах базовые принципы и умеет находить 

дополнительную информацию; 

б. знает, где найти информацию о своих правах и обязанностях в соответствии с 

правовым статусом; 

в. имеет представление о принципах функционирования гражданского общества 

и знает, где найти информацию о возможностях активного участия в обществе 

(например, добровольческая деятельность) и о действующих в регионе сетях 

сотрудничества; 

г. знает, как действовать при несчастном случае и какие институты в Эстонии 

занимаются обеспечением безопасности; 



д. знает, что представляет собой документ, предназначенный для удостоверения 

личности в электронной среде (удостоверение личности, электронно-цифровое 

удостоверение личности, карта вида на жительство), и каковы возможности его 

использования в Эстонии, умеет  ставить электронно-цифровую подпись; 

е. знает, какие действия следует совершить для открытия банковского счета; 

ж. знает, какая организация в Эстонии занимается признанием 

профессионального и академического образования и что такое VÕTA; 

з. имеет представление о том, как действует система здравоохранения и где 

найти информацию об услугах здравоохранения; 

и. имеет представление о том, где найти информацию об общей организации 

дорожного движения, и знает, какая организация занимается выдачей 

водительских удостоверений, где найти информацию о дорожной страховке, 

парковке, велосипедных дорожках и передвижении на велосипеде, а также об 

организации общественного транспорта; 

й. имеет представление об отличительных чертах и особенностях поведения 

эстонцев; 

к. имеет представление о том, каковы базовые ценности эстонского общества; 

л. знает, где найти информацию о культурных и спортивных мероприятиях; 

м. имеет представление о том, какие дополнительные услуги предлагаются 

новым иммигрантам и где искать дополнительную информацию о них. 

  



Приложение 2 

к постановлению министра внутренних дел от 13 августа 2014 года № 34 «Программа 

адаптации» 

Тематический модуль: РАБОТА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Предположительный объем: 5–8 часов 

Рассматриваемые темы 

Обязательные 

1. Юридическая информация, связанная с видом иммиграции, в том числе условия 

предоставления и приобретения, а также продления вида на жительство и права на 

проживание 

2. Связанное с работой передвижение внутри Европейского союза, в том числе услуги 

EURES и Эстонской кассы страхования от безработицы 

3. Социальные сети предпринимателей и специалистов высшего уровня, в том числе 

профессиональные объединения и союзы, Палата сферы услуг, Центральный союз 

профсоюзов, Эстонская торгово-промышленная палата, Finance Estonia 

4. Трудовое право, права и обязанности работника в трудовых отношениях 

5. Налоговая система: подоходный налог, в том числе возврат, социальный налог, налог 

с оборота 

6. Страхование от безработицы, медицинское страхование 

7. Культура труда 

8. Обзор опорных услуг, которые предлагаются иммигрантам, приехавшим с целью 

работы и предпринимательства 

Рекомендуемые 

1. Особые случаи связанного с работой передвижения внутри Европейского союза 

а. работа в Эстонии, проживание в другой стране Европейского союза 

б. работа в нескольких странах Европейского союза oдновременно 

в. работа на работодателя из третьей страны в стране Европейского союза, при 

этом основная часть деятельности проходит не в стране местожительства, 

входящей в Европейский союз 

2. Экономическая и предпринимательская среда и налоги, в том числе открытие 

бизнеса и соответствующие требования и возможности, поддержка 

предпринимательства, связанные с предпринимательством правовые акты и налоги, 

стартапы, портал для предпринимателей 

3. Деятельность в сферах, обязывающих к получению разрешений и информированию 

4. Пенсионная система 

5. Возможности повышения квалификации 

6. О возможностях, связанных с карьерными услугами (информация о карьере, 

карьерное обучение, карьерное консультирование и соответствующие порталы в 

Интернете) 



7. Родительское возмещение и родительский отпуск 

8. Участие в мероприятии какой-либо тематической социальной сети 

Общие требования к компетенции лиц, прошедших обучающие модули 

программы адаптации 

Лицо, прошедшее тематический модуль, посвященный работе и предпринимательству: 

а. знает связанные с его видом иммиграции требования к виду на жительство и 

то, где при необходимости можно найти дополнительную информацию; 

б. имеет представление о свободном передвижении рабочей силы и об услугах 

рынка труда, предлагаемых Эстонской кассой страхования от безработицы; 

в. имеет представление о том, какие социальные сети и организации имеются в 

области труда и предпринимательства; 

г. имеет представление о том, что связано с трудовым правом, и знает, где при 

необходимости можно найти дополнительную информацию; 

д. имеет представление о том, где найти информацию о налоговых обязанностях, 

действующих по отношению к работникам и предпринимателям; 

е. имеет представление о том, как функционирует страхование от безработицы и 

медицинское страхование; 

ж. имеет представление о том, какова в Эстонии культура труда; 

з. имеет представление о том, какие дополнительные услуги предлагаются 

иммигрантам, приехавшим с целью работы или предпринимательства, и где 

искать дополнительную информацию о них. 

  



Приложение 3 

к постановлению министра внутренних дел от 13 августа 2014 года № 34 «Программа 

адаптации» 

УЧЕБА 

Предположительный объем: 5–8 часов 

Рассматриваемые темы 

Обязательные 

1. Юридическая информация, связанная с видом иммиграции, в том числе условия 

предоставления и приобретения, а также продления вида на жительство и права на 

проживание 

2. Студенческие сети, академические сети и организации 

3. Устройство системы образования в Эстонии, в том числе общее образование, 

профессиональное обучение 

4. Устройство науки исистемы высшего образования, прикладное высшее образование 

5. Культура обучения 

6. Возможности практики во время учебы и по окончании учебы 

7. Работа во время учебы и по окончании учебы 

8. Услуги рынка труда для поиска работы по окончании учебы, в том числе сайты о 

трудоустройстве 

9. Обзор опорных услуг, которые предлагаются иммигрантам, приезжающим с целью 

учебы 

10. Библиотеки 

Рекомендуемые 

1. Музеи и архивы 

2. Ознакомительная экскурсия по городу или иная интерактивная деятельность 

Общие требования к компетенции лиц, прошедших обучающие модули 

программы адаптации 

Лицо, прошедшее тематический модуль, посвященный учебе: 

а. знает связанные с его видом иммиграции требования к виду на жительство и то, где 

при необходимости можно найти дополнительную информацию; 

б. имеет представление о том, какие студенческие и академические сети и организации 

существуют в Эстонии; 

в. имеет общее представление об эстонской системе образования; 

г. имеет представление об устройстве науки, системы высшего образования и 

прикладного высшего образования; 

д. имеет представление о том, какая в Эстонии существует культура обучения; 

е. знает, где найти информацию о возможностях практики во время и после учебы; 

ж. знает, какие ограничения и возможности существуют для работы во время учебы и 

по окончании учебы; 



з. имеет представление о различных сайтах о трудоустройстве и об услугах рынка 

труда, предлагаемых Эстонской кассой страхования от безработицы; 

и. знает в общих чертах, как функционирует система библиотек и где найти 

дополнительную информацию об этом; 

й. имеет представление о том, какие дополнительные услуги предлагаются новым 

иммигрантам, приезжающим с целью учебы, и где искать дополнительную 

информацию о них. 

  



Приложение 4 

к постановлению министра внутренних дел от 13 августа 2014 года № 34 «Программа 

адаптации» 

НАУКА 

Предположительный объем: 5–8 часов 

Рассматриваемые темы 

Обязательные 

1. Юридическая информация, связанная с видом иммиграции, в том числе условия 

предоставления, выдачи и продления вида на жительство и права на проживание 

2. Академические сети сотрудничества и организации 

3. Устройство научной системы и системы высшего образования, в том числе 

институты и их функционирование 

4. Финансирование научной деятельности 

5. Право интеллектуальной собственности 

6. Практики преподавания, структура курсов и их оценивание 

7. Обзор опорных услуг, которые предлагаются иммигрантам, приезжающим с целью 

научной деятельности 

8. Библиотеки 

Рекомендуемые 

1. Музеи и архивы 

2. Ознакомительная экскурсия по городу, знакомство с научными учреждениями, 

знакомство с известными эстонскими учеными или иная интерактивная деятельность 

Общие требования к компетенции лиц, прошедших обучающие модули 

программы адаптации 

Лицо, прошедшее тематический модуль, посвященный науке: 

а. знает связанные с его видом иммиграции требования к виду на жительство и то, где 

при необходимости можно найти дополнительную информацию; 

б. имеет представление о том, какие академические сети и организации существуют в 

Эстонии; 

г. имеет представление об устройстве науки и системы высшего образования; 

д. знает в общих чертах, как финансируется научная деятельность, и где можно найти 

дополнительную информацию об этом; 

е. имеет представление о том, где найти дополнительную информацию по вопросам, 

связанным с правом интеллектуальной собственности; 

ж. имеет представление о том, какова общая практика преподавания в Эстонии, как 

следует подготавливать курсы и создавать системы оценивания; 

з. знает в общих чертах, как функционирует система библиотек, и где найти 

дополнительную информацию об этом; 



и. имеет представление о том, какие дополнительные услуги предлагаются новым 

иммигрантам, приезжающим с целью научной деятельности, и где искать 

дополнительную информацию о них. 

 

  



Приложение 5 

к постановлению министра внутренних дел от 13 августа 2014 года № 34 «Программа 

адаптации» 

СЕМЬЯ 

Предположительный объем: 5–8 часов 

Рассматриваемые темы 

Обязательные 

1. Юридическая информация, связанная с видом иммиграции, в том числе условия 

предоставления и приобретения, а также продления вида на жительство и права на 

проживание 

2. Семейные пособия, в том числе пособие по рождению, детское пособие, пособие по 

уходу за ребенком, пособие для родителя-одиночки 

3. Информация, связанная с детьми, в том числе права, извещение о ребенке, 

нуждающемся в помощи, телефон помощи детям 116111, услуги по присмотру за 

детьми, льготы, распространяющиеся на детей, социальные сети, услуги по работе с 

молодежью, в том числе детское образование по интересам 

4. Родительское пособие и отпуск по уходу за ребенком 

5. Возможности проведения свободного времени, в том числе образование по 

интересам для взрослых 

6. Обзор опорных услуг, которые предлагаются иммигрантам, приезжающим по 

семейным обстоятельствам 

Рекомендуемые 

1. Различные культурные, спортивные и прочие возможности в регионе 

2. Пенсионная система 

3. Система образования:детский сад, начальное, основное, среднее и профессиональное 

образование, высшее образование, непрерывное обучение и повышение квалификации, 

основной акцент на том, какие существуют возможности для определения ребенка в 

школу или детский сад 

4. Права ребенка:права и обязанности родителя, проистекающие из Закона о семье и 

нового Закона о защите детей 

5. Социальное обеспечение, в том числе услуги и пособия, предлагаемые государством 

и органами местного самоуправления  

6. Услуги рынка труда и порталы по трудоустройству 

7. Возможности повышения квалификации 

8. Библиотеки 

9. Музеи 

10. Ознакомительная экскурсия по городу, участие в мероприятии какой-либо 

социальной сети или иная интерактивная деятельность 



Общие требования к компетенции лиц, прошедших обучающие модули 

программы адаптации 

Лицо, прошедшее тематический модуль, посвященный семье: 

а. знает связанные с его видом иммиграции требования к виду на жительство и то, где 

при необходимости можно найти дополнительную информацию; 

б. имеет представление о различных пособиях и знает, где найти дополнительную 

информацию о них; 

в. имеет представление о темах, связанных с детьми, в том числе права, извещение о 

ребенке, нуждающемся в помощи, телефон помощи детям 116111, услуги по присмотру 

за детьми, льготы, распространяющиеся на детей, кружки по интересам, социальные 

сети, услуги по работе с молодежью; 

г. имеет представление о родительском возмещении и отпуске по уходу за ребенком; 

д. имеет представление о том, какие существуют самые распространенные 

возможности проведения свободного времени с детьми; 

е. имеет представление о том, какие дополнительные услуги предлагаются новым 

иммигрантам, приезжающим по семейным обстоятельствам, и где искать 

дополнительную информацию о них. 

  



Приложение 6 

к постановлению министра внутренних дел от 13 августа 2014 года № 34 «Программа 

адаптации» 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА 

Предположительный объем: 5–8 часов 

Рассматриваемые темы 

Обязательные 

1. Юридическая информация, связанная с видом иммиграции, в том числе условия 

предоставления и продления вида на жительство 

2. Социальное обеспечение, в том числе услуги и пособия, предлагаемые государством 

и органами местного самоуправления  

3. Правила общежития, например, в многоквартирном доме 

4. Финансовая грамотность 

5. Доступ к образованию, возможности продолжения получения образования 

6. Культура труда 

7. Обзор других услуг, которые предлагаются получателям международной защиты 

Рекомендуемые 

1. Ознакомительная экскурсия по городу, участие в мероприятии какой-либо 

социальной сети или иная интерактивная деятельность 

Общие требования к компетенции лиц, прошедших обучающие модули 

программы адаптации 

Лицо, прошедшее тематический модуль, посвященный международной защите: 

а. знает связанные с его видом иммиграции требования к виду на жительство и то, где 

при необходимости можно найти дополнительную информацию; 

б. знает, как в Эстонии действует система социального обеспечения, в том числе какие 

услуги предлагает государство и какие – местные самоуправления; 

в. знает, какие принципы лежат в основе проживания в многоквартирных домах или 

общежитиях; 

г. знает о возможностях ведения хозяйства и экономии; 

д. имеет представление о том, как можно начать получать образование или продолжить 

уже начатое приобретение образования; 

е. имеет представление о культуре труда; 

ж. имеет представление о том, какие дополнительные услуги предлагаются 

получившим международную защиту и где найти дополнительную информацию о них. 

  



Приложение 7 

к постановлению министра внутренних дел от 13 августа 2014 года № 34 «Программа 

адаптации» 

ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ 

Предположительный объем в зависимости от возрастной группы: 

 3–5-летние – 5 часов 

 6–8-летние – 5 часов 

 9–12-летние – 8 часов 

 13–15-летние – 8 часов 

Рассматриваемые темы 

1. История, география, природа Эстонии 

2. Традиции и обычаи эстонцев 

3. Культурные особенности Эстонии 

4. Культура обучения 

5. Привычки и возможности проведения свободного времени эстонских детей и 

молодежи (в том числе информация, имеющаяся на сайтах местных самоуправлений), 

возможности работы с молодежью, вовлеченность в общество и процессы принятия 

решений, открытые молодежные центры 

6. Права ребенка, возможности получения помощи 

7. Проистекающие из закона запреты и ограничения, связанные с алкоголем, 

наркотиками, табаком, пребыванием на улице в ночное время и нарушением 

общественного порядка 

Общие требования к компетенции лиц, прошедших обучающие модули 

программы адаптации 

Лицо, прошедшее тематический модуль, посвященный детям и молодежи: 

а. знает в общих чертах в соответствии со своим возрастом, где можно найти 

дополнительную информацию об истории, географии, природе Эстонии; 

б. знает в общих чертах в соответствии со своим возрастом, каковы традиции и обычаи 

эстонцев; 

в. может, в соответствии со своим возрастом, сравнить культурные особенности страны 

своего происхождения и Эстонии; 

г. имеет представление в соответствии со своим возрастом, где можно найти 

дополнительную информацию о привычках и возможностях проведения свободного 

времени эстонских детей и молодежи, в том числе информацию, имеющуюся на сайтах 

местных самоуправлений, возможности работы с молодежью (учреждения и 

организации по работе с молодежью, предлагаемые ими услуги и неформальное 

обучение), вовлеченность молодежи (возможности участия) и открытые молодежные 

центры. 



д. имеет представление в соответствии со своим возрастом, каковы права детей, и 

знает, куда следует обращаться за помощью; 

е. знает в соответствии со своим возрастом, где найти информацию о проистекающих 

из закона запретах и ограничениях, связанных с алкоголем, наркотиками, табаком, 

пребыванием на улице в ночное время и нарушением общественного порядка. 

 


