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Заявка на пособие по уходу для лиц
получающих пенсию
Правильно заполненная заявка ускорит
рассмотрение

При необходимости КЕЛА пришлёт письмозапрос дополнить заявление. Заполненное
заявление можно принести в любое отделение
КЕЛА по всей Финляндии.

Время запроса: в течении 6 месяцев с той даты, начиная с которой хотите получать пособие.
В приложение к заявлению нужны справки от врача. Срок действия справки пол года.

Данные заявителя
Имя, фамилия

Дата рождения или личный
код
Адрес
Почтовый
индекс
Номер
телефона
Страна проживания

Город
Адрес электронной почты

Другая страна. Какая?

Финляндия

Жили ли вы или работали в другой стране кроме Финляндии за последние 3 года?
Да. В какой стране и когда

Нет

Номер счёта
Если у вас иностранный счёт, сообщите так же BIC номер банка

Заявление
Запрашиваю

Вам не надо отдельно указывать запрашиваете ли вы пересчёт выплачиваемого пособия или его продолжение. Если
получаете пенсию на основании возраста или полной потери трудоспособности, вы не можете запрашивать пособие по
инвалидности для достигших 16 лет.

Пособие по уходу для лиц получающих пенсию

Пособие по инвалидности для достигших 16 лет

Другие выплачиваемые пособия
Нет

Да. Какое пособие и
откуда?

Нет

Получаете или запрашиваете ли вы из-за границы пособие по
уходу или инвалидности или другое соответствующее
пособие?

Да. Какое пособие и откуда?

Получаете или запрашиваете ли вы
компенсацию на основе инвалидности
из какой нибудь страховой компании в
Финляндии или за границей?

Жизненная ситуация
Получаете или запрашиваете ли вы пенсию из другой организации кроме КЕЛА?

Нет

Да. Какую пенсию и откуда?
Укажите так же получаемую из заграницы пенсию.

Вы работаете?
Нет

Да. Какую работу делаете?

Речь идёт о

Работе не полный рабочий день
Работе на полный рабочий день

Вы студент?
Нет

Да. Где учитесь и что изучаете?

Болезнь, инвалидность и уход за ними
Как болезнь или инвалидность усложняют вашу бытовую жизнь?

Когда начались затруднения вашей повседневной деятельности?
В каком медицинском учреждении вы обычно получаете уход?
Ходите ли вы по причине болезни или инвалидности к врачу на временный уход или реабилитацию, например физио- или психотерапию?

Нет

Да. Какой уход или реабилитацию получаете и насколько часто?

Укажите так же когда уход и реабилитация начались и как долго они должны
продолжаться.

Нужда помощи или сопровождении
В какой помощи или сопровождении нуждаетесь
В передвижении внутри или снаружи, например в отправлении в дорогу или использовании вспомогательных средств?

Укажите так же, если нуждаетесь в наблюдении в случае потери ориентации или падения.
Не нуждаюсь в помощи или сопровождении.
В одевании или уходе за личной гигиеной (например мытьё или хождение в туалет)?
Укажите так же, если нуждаетесь в напоминании.

Не нуждаюсь в помощи и наблюдении.
В еде или приготовлении пищи?

Не нуждаюсь в помощи и сопровождении
Наблюдении, слухе или при разговоре?
Укажите так же, используете ли вы вспомогательные средства для зрения, слуха или коммуникации, или нужен ли вам переводчик?
Если используете вспомогательные средства или вам нужен переводчик, то какие именно и в каких ситуациях.

Не нуждаюсь в помощи и сопровождении.
В напоминании о делах?

Не нуждаюсь в помощи и сопровождении.
В медицинском обслуживании, например
приёме лекарств?
Не нуждаюсь в помощи и наблюдении.
В домашних делах, или делах вне дома?

Не нуждаюсь в помощи и сопровождении.
В каком-то другом деле, каком?

Получение помощи
Живёте ли дома?

Да
Нет. Где живёте?
Отметьте подходящие варианты и впишите необходимые данные.
От кого получаете помощь?
Ни от кого

От родственника

От работников домашнего обслуживания

От личного помощника
От сотрудников дома обслуживания

От больничного обслуживания на дому

Ко мне приходит уборщица, сколько раз в месяц
Ко мне приходит доставка из магазина, сколько раз в месяц
Ко мне приходит доставка общественного питания, сколько раз в неделю
У меня есть телефон доверия
Другая помощь, от кого?

Сколько помощи получаете?
Можете в дополнение к часам указать сколько раз в неделю или день получаете помощь. Опишите количество
получаемой помощи как можно чётко.
Получаю помощь еженедельно. Сколько часов в неделю?
Получаю помощь ежедневно. Сколько часов в день?
Начиная с какой даты получаете помощь?

Как долго можете безопасно существовать в одиночестве?
Целые сутки

Всего несколько часов

В ночное время

Нисколько не могу в одиночестве

Расходы
Вам не нужно здесь указывать расходы на домашнее, больничное, жилищное обслуживание или услуги
по уборке. Достаточно если сдадите их в приложениях к заявлению. Необходимые приложения найдёте в пункте 11.

Нет

Вызывает ли ваша болезнь или инвалидность регулярные расходы?
Да. Что и как много?

Укажите здесь только те расходы, за которые не
получаете компенсацию от КЕЛА или других. Вам
не нужно указывать компенсируемые расходы на
лекарства, больничный уход, реабилитацию или
походы к частному врачу. Данные об этих расходах
уже есть в КЕЛА.

Евро в год

Походы к врачу в клинику или другое?

Постоянная больничная плата (например за периодический уход)
Укажите так же периоды ухода и их причину

Посещения по реабилитации и уходу
Назначенные врачом лекарства, за которые вы не получаете компенсацию из КЕЛА

Лекарство
Лекарство
Лекарство

Другие расходы. Что и как много?

Евро в год

Пояснения
Укажите номер, к какому пункту относится

Пояснения на другой странице. Напишите на странице своё имя и личный код.

Приложения
Отметьте какие необходимые для заявления приложения сдаёте в КЕЛА. Если сдаёте приложения позже укажите
дату, в течении которой приложения будут сданы.
Справка от врача С или
соответствующая справка.

Уже сдана в КЕЛА

Предоставлю, в какие сроки

Если у вас возникают расходы за перечисленные в пункте 8 услуги,
сдайте их перечисленные ниже разъяснения. В разъяснении укажите сколько в месяц тратите на услуги
Разъяснение расходов на домашнее обслуживание
Копия плана ухода и услуг
Копия решения об оплате или договора об услугах
Разъяснение расходов на больничное обслуживание на дому
Копия плана ухода и услуг
Копия решения об оплате или договора об услугах
Разъяснение расходов на обслуживания жизни
Копия плана ухода и услуг или договора об услугах
Разъяснение того, что входит в получаемый уход и обслуживание, которое показывает так же цены на частные
услуги.
Копия о соглашении на оплату услуг муниципалитетом, если муниципалитет оплачивает связанные с жильём расходы

Предоставлю, в какие сроки

Разъяснение расходов на услуги по уборке

Копия договора об услугах по уборке или соответствующее разъяснение, которое показывает, что входит в услуги, цену и количество
Другое приложение. Какое?

Уже раньше сдал в КЕЛА следующие приложения (название приложения и дата сдачи)

Позже сдам в КЕЛА следующие приложения (название приложения и ориентировочная дата сдачи)

КЕЛА может запросить у вас другие разъяснения, необходимые для рассмотрения заявления.

Подпись
Я даю своё согласие на то, что банк вернёт в КЕЛА лишнее пособие по инвалидности или обслуживанию. Согласие касается только
возвращения того пособия, которое пришло после смерти получателя пособия.

Даю своё согласие на то, что необходимые для заявления пояснения можно спрашивать у лица, помогавшего в составлении заявления.
Подписывая документ, Вы подтверждаете правильность указанной в заявлении информации и обязуетесь сообщить о любых
изменениях
Дата
Подпись

Если вам нет 18 лет, в заявлении должна быть подпись и номер телефона вашего опекуна. Номер телефона
можете указать в пункте 10.

Лицо, помогавшее в составлении заявления.
Имя и номер телефона
Служебное положение, место работы или родство

