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Медицинские работники
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Лицензия
 Для оказания общей медицинской помощи
на основании списка пациентов
 Для оказания услуги скорой помощи
 Для оказание специализированной
врачебной помощи (амбулаторные и
стационарные услуги)
 Для оказания сестринской помощи
 Для оказания акушерской помощи

Срок рассмотрения документов
Департамент Здоровья даёт положительный или
отрицательный ответ на ходатайство в течении 60
дней с момента подачи всех требуемых
документов.
Лицензия даёт право оказывать медицинские
услуги только в указанных помещениях.
Регистрация медицинского работника не даёт
автоматически лицензию на оказание
медицинских услуг.
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Лицензия для услуг общей медицинской
помощи первой ступени


Оказание первой медицинской помощи происходит
основании лицензии, выданной Департаментом Здоровья.



Так же отдельную лицензию надо ходатайствовать, если через
юридическое лицо, имеющее лицензию для услуг общей
медицинской помощи оказываются следующие услуги:




на

самостоятельная сестринская помощь
самостоятельная акушерская помощь
услуги школьной гигиены

Заполнить бланк ходатайства о лицензии
Дополнительная информация о требованиях в постановлении
министра “Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele,
sisseseadele ja aparatuurile”
https://www.riigiteataja.ee/akt/13252651?leiaKehtiv

Лицензия для оказания скорой
помощи
“Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend”
https://www.riigiteataja.ee/akt/128072017005
Указать количество и состав бригад
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Лицензия для оказания услуг специализированной
медицинской помощи (стационарные, амбулаторные и
услуги дневного стационара)
 Требования для оказания амбулаторных услуг указаны в
постановлении министра “Nõuded haiglavälise eriarstiabi
osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile
haiglatele kehtestatud nõuded”
https://www.riigiteataja.ee/akt/101062016008
 Требования для оказания стационарной мед помощи указаны
в постановлении министра “Haigla liikide nõuded”
https://www.riigiteataja.ee/akt/101062016007


Амбулаторное лечение: прием врача-специалиста (осмотр,
процедуры, дальнейшее лечение)



Услуги дневного стационара: пациент находится в лечебном
учреждении больше времени, чем предусматривает амбулаторный
прием. (на ночь не остается)



Стационарная медицинская помощь оказывается в больнице и
требует длительного нахождния

Специализации врачей и список
дополнительной компетенции



3 специальности зубных врачей



33 специализации врачей



6 дополнительных компетенции врачей-специалистов
"Eriarstiabi erialade loetelu”
https://www.riigiteataja.ee/akt/128062018020
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Лицензия для оказания
самостоятельной сестринской
помощи
Сестринская помощь: амбулаторная и стационарная
 Стационарная:
сестринская больница
 Амбулаторная
школьная гигиена
услуги медицинского ухода на дому
самостоятельный прием медсестры
Специализации https://www.riigiteataja.ee/akt/12819821?leiaKehtiv





intensiivõendus;
kliiniline õendus;
terviseõendus;
vaimse tervise õendus.

Лицензия для оказания сестринской
помощи
Требования для услуг школьной гигиены, 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
Самостоятельный сестринский прием: если у юр. лица оказывающего услугу нет
лицензии для оказания специализированной медицинской помощи, то при
ходатайстве надо указать – данные консультирующего врача (имя, личный код,
контактные данные)
Так же нужно предоставить подтверждение о пройденных курсах повышения
квалификации, в размере 120 часов, за последние два года.
Школьная гигиена: нужно предоставить свидетельство о прохождении курсов по
вакцинации.
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
при ходатайстве надо указать –данные консультирующего врача (имя, личный код,
контактные данные)
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Лицензия для оказания медицинских услуг в домах
призрения
Ходатайствовать о лицензии требуется в случае, если помимо социальных
услуг будет оказываться и сестринская помощь.
Лицензия может быть как на амбулаторные, так и на стационарные услуги
в зависимости от объема услуг и состояния здоровья пациентов
Департамент Здоровья выдал 49 лицензий (самостоятельные
стационарные сестринские услуги).
32 учреждения оказывают так же услуги дома призрения.
Для оказания медицинских услуг в домах призрения сестры должны
быть зарегистрированы в регистре медицинских работников и
должны оказывать услуги через юр.лицо имеющее лицензию
(местом оказания услуги должно быть указано конкретное
учреждение).

Лицензия для оказания
самостоятельной 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: предоставить документы
подтверждающие компетенцию акушера а так же документально
подтвержденные:
Опыт работы при родовспоможении минимально при 150 случаев в течении
последних 5 лет или соответствующий уровень квалификации
А так же
Действующая справка от Союза Акушеров Эстонии о прохождении
теоретического и практического курса проведения реанимационных
мероприятий новорожденным»;
А так же
Действующая справка от Союза Акушеров Эстонии о прохождении
теоретического и практического курса проведения реанимационных
мероприятий взрослому;
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По вопросам связанным с ходатайством о
лицензии обращаться по адресу
электронной почты:
kesk@terviseamet.ee

Спасибо!
Maria Filina-Kossatšova
maria.filina-kossatsova@terviseamet.ee
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