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Медицинские работники и 
работники аптеки
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Статистика по разрешениям на 
деятельность
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Разрешения на деятельность

Eriarstiabi Kiirabi Iseseisev õendusabi Iseseisev ämmaemandusabi Üldarstiabi
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Разрешение на оказание услуги 
здравоохранения

• для оказания общей медицинской помощи 
на основании списка семейного врача

• для оказания услуги скорой помощи

• для оказание специализированной 
врачебной помощи (амбулаторные и 
стационарные услуги) 

• для оказания самостоятельной сестринской 
помощи 

• для оказания самостоятельной акушерской 
помощи (в т.ч. роды на дому) 

Разрешение на оказание услуги 
здравоохранения

• Разрешение на деятельность дает право 
оказывать услуги здравоохранения в указанных в 
разрешении месте деятельности и помещениях, в 
отношении которых было подано разрешение на 
деятельность.

• Медицинский работник, внесенный в регистр 
медицинских работников, не получает 
автоматически разрешение на оказание услуги 
здравоохранения.

Регистрация в регистре медицинских 
работников + разрешение на деятельность = 

оказание услуги здравоохранения
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Срок рассмотрения разрешения на 
деятельность

• Департамент здоровья дает положительный или
отрицательный ответ на ходатайство в течении 60
дней с момента подачи всех требуемых
документов. Первичную обратную связь вы
получите не позднее, чем через 3 рабочих дня
после подачи ходатайства.

• Если в ходатайстве присутствуют недостатки или
Департамент здоровья запрашивает у ходатая
дополнительные данные, то рассмотрение
разрешения на деятельность приостанавливается
до получения запрошенных данных.

Разрешение на эксплуатацию 
здания и госпошлина

• Перед подачей ходатайства на разрешение на деятельность
необходимо оплатить госпошлину:

1) в случае разрешения на деятельность на оказание общей 
медицинской помощи на основании списка семейного врача – 145 
евро за каждое место деятельности;

2) в случае разрешения на деятельность на оказание услуги скорой 
помощи – 195 евро за каждый регион обслуживания;

3) в случае разрешения на деятельность на оказание 
специализированной врачебной помощи за пределами больницы –
145 евро за каждое место деятельности;

4) в случае разрешения на деятельность на оказание самостоятельной 
сестринской помощи, за исключением стационарной 
самостоятельной сестринской помощи – 87 евро за каждое место 
деятельности;

5) в случае разрешения на деятельность на оказание самостоятельной 
акушерской помощи – 145 евро за каждое место деятельности.

https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019044?leiaKehtiv
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Разрешение на эксплуатацию 
здания и госпошлина

• Перед подачей ходатайства на разрешение для
оказания специализированной врачебной помощи,
проверьте в регистре строений, указано ли в качестве
цели эксплуатации (Kasutamise otstarve) помещений,
на которые вы подаете ходатайство – строение на
оказание амбулаторной врачебной помощи (для
больницы соответственно – больница или для
тюрьмы – больница места заключения).

• Если у помещений отсутствует соответствующая цель
эксплуатации или не была оплачена госпошлина, то
Департамент здоровья не принимает в рассмотрение
ходатайство на разрешение на деятельность и
возвращает его заявителю.

Разрешение на деятельность на 
оказание общей медицинской помощи

• На оказание общей медицинской помощи необходимо
подавать ходатайство на разрешение на деятельность.

• Ходатайство необходимо подавать и в том случае, если
через коммерческое общество общей медицинской помощи
оказывают:

- самостоятельную сестринскую помощь (школьное
здравоохранение или домашняя сестринская помощь);
- самостоятельную акушерскую помощь
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Разрешение на деятельность на 
оказание общей медицинской помощи

Документы, которые необходимо предоставить:

• Заявление о ходатайстве о выдаче разрешения на деятельность,
• Проект помещения по медицинской технологии, в т.ч. план

помещения, в котором указаны данные местонахождения,
название/обозначение помещения, площадь, размеры и оснащение
(обязательно раковины, туалет)

• Документы, подтверждающие право использования помещений,
• Справка о соответствии требованиям, предъявляемым к обмену

данными с инфосистемой здоровья (tervise infosüsteem),
• Перечень аппаратуры и оснащения (постановление министерства

социальных дел № 116 от 29.11.2001 https://www.riigiteataja.ee/akt/116032018004?leiaKehtiv),
• Документ, подтверждающий оплату госпошлины.

Дополнительная информация на сайте Департамента здоровья: 
https://www.terviseamet.ee/et/tervishoid/tervishoiutootajale/tegevusload

Разрешение на деятельность на оказание 
специализированной медицинской помощи

• Стационарные, амбулаторные и услуги дневного стационара.

• Амбулаторное лечение означает прием врача-специалиста, в ходе которого
проводят осмотр пациента, осуществляют процедуру (анализ крови,
кардиограмма и т.п.) и при необходимости назначают дальнейшее лечение.
Пациент не остается в больнице дольше, чем требуется для проведения
вышеуказанных действий.

• В случае услуг дневного стационара пациент находится в лечебном
учреждении больше времени, чем предусматривает амбулаторный прием, но
на ночь не остается.

• Стационарная медицинская помощь оказывается в больнице и требует
нахождения в больнице одну ночь или дольше.

• В случае амбулаторной специализированной помощи или дневного стационара
следует исходить из постановления: „Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks
vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile“
(https://www.riigiteataja.ee/akt/101062016008?leiaKehtiv).

• В случае стационарной специализированной помощи следует исходить из
постановления, в котором указаны требования к больнице: „Haigla liikide
nõuded“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/101062016007?leiaKehtiv)
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Разрешение на деятельность на оказание 
специализированной медицинской помощи

Документы, которые необходимо предоставить:

• Заявление о ходатайстве о выдаче разрешения на деятельность,
• Проект помещения по медицинской технологии, в т.ч. план

помещения, в котором указаны данные местонахождения,
название/обозначение помещения, площадь, размеры и
оснащение (обязательно раковины, туалет)

• Документы, подтверждающие право использования помещений,
• Справка о соответствии требованиям, предъявляемым к обмену

данными с инфосистемой здоровья,
• Перечень аппаратуры и оснащения,
• Документ, подтверждающий оплату госпошлины.

Дополнительная информация на сайте Департамента здоровья: 
https://www.terviseamet.ee/et/tervishoid/tervishoiutootajale/tegevusload

Разрешение на деятельность на 
оказание сестринской помощи
Сестринскую помощь делят на: 

• Стационарную
сестринская больница

• Амбулаторную
услуга школьного здравоохранения
услуги медицинского ухода на дому
самостоятельный прием сестры

Специализация:
• intensiivõendus
• kliiniline õendus
• terviseõendus
• vaimse tervise õendus
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Разрешение на деятельность на 
оказание сестринской помощи

• Требования для услуг школьного здравоохранения, сестринских услуг 
на дому, для самостоятельного приема сестры указаны в 
постановлении министра: „Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt 
osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, 
töövahenditele ja ravimitele“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/119052016011).

• Требования для услуг сестринской стационарной помощи указаны в 
постановлении министра:„Õendushaiglas iseseisvalt osutada lubatud 
õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning 
nõuded statsionaarse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikule 
töötajate koosseisule, ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja 
töövahenditele“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/117012014004).

• Для оказания самостоятельной сестринской стационарной помощи 
указать имя врача-консультанта, личный код и контактные данные. 

• Школьное здравоохранение – свидетельство о прохождении 
обучения по вакцинации.

• Услуга сестринского приема – прохождение обучения в объеме 120 
часов.

Разрешение на деятельность на 
оказание акушерской помощи
Требования для услуг акушерской помощи указаны в постановлении 
министра “Nõuded ämmaemandusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele 
ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele” 
(https://www.riigiteataja.ee/akt/109072014035)

Для оказания услуги родов на дому необходимо предоставить 
документы подтверждающие компетенцию акушерки, а также 
документально подтвержденные:

• Практический опыт родовспомогательной работы в учреждении, 
оказывающем услуги акушерства, минимально при принятии 150 
родов в течении последних 5 лет или соответствующий уровень 
квалификации;

• Действующая справка, признанная Союзом акушеров Эстонии
(Eesti Ämmaemandate Ühing), о прохождении теоретического и 
практического курса проведения реанимационных мероприятий 
новорожденным; 

• Действующая справка, признанная Союзом акушеров Эстонии, о 
прохождении теоретического и практического курса проведения 
реанимационных мероприятий взрослым; 
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Разрешение на деятельность на 
оказание услуги скорой помощи

Документы, которые необходимо предоставить:

• Заявление о ходатайстве о выдаче разрешения на деятельность,
• Проект помещения по медицинской технологии, в т.ч. план помещения, в

котором указаны данные местонахождения, название/обозначение помещения,
площадь, размеры и оснащение (обязательно раковины, туалет)

• Документы, подтверждающие право использования помещений,
• Подтверждение медицинских работников о поступлении на работу в

учреждение, оказывающее медицинские услуги,
• Данные разрешения на эксплуатацию здания
• Справка о соответствии требованиям, предъявляемым к обмену данными с

инфосистемой здоровья,
• Перечень аппаратуры и оснащения (Постановление министерства социальных

дел №25 от 25.01.2002 (https://www.riigiteataja.ee/akt/101062016008?leiaKehtiv) и
Постановление министерства социальных дел № 65 от 18.12.2018
(https://www.riigiteataja.ee/akt/112032019049?leiaKehtiv)), указать количество бригад,

• Документ, подтверждающий оплату госпошлины.

Дополнительная информация на сайте Департамента здоровья: 
https://www.terviseamet.ee/et/tervishoid/tervishoiutootajale/tegevusload

Дополнительную информацию о подаче ходатайства на 
получении разрешения на деятельность вы найдете на 
сайте Департамента здоровья: 
https://www.terviseamet.ee/et/tervishoid/tervishoiutootajale/tegevusload

Документы для подачи подаче ходатайства на 
получении разрешения на деятельность просим 
отправлять: kesk@terviseamet.ee
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Благодарю!
Кайди Усин

kaidi.usin@terviseamet.ee


