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ИНФОРМАЦИЯ ПО 
МИГРАЦИИ, АДАПТАЦИИ 
И ИНТЕГРАЦИИ



Дизайн: Agentuur La Ecwador

Здесь представлен краткий обзор основных услуг/возможностей, поддерживающих 
адаптацию и интеграцию, а также информация насчет того, куда направить новых 
иммигрантов, репатриантов и постоянных жителей для получения дополнительной 
поддержки и информации. Название учреждения/организации/домашней страницы 
сопровождается аббревиатурой соответствующего министерства, которое отвечает за 
предлагаемые меры поддержки.
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Settle in Estonia / SIM

Для новых иммигрантов, находящихся в Эстонии менее пяти 
лет, предлагается программа адаптации, которая помогает 
прибывшим в Эстонию иностранцам легче обустроиться и 
адаптироваться (учебные материалы программы адаптации). 
Также предлагаются бесплатные курсы эстонского языка на 
уровне A1 и A2.

Politsei- ja Piirivalveamet / SIM

Это место, где происходит подача заявления на вид на жительство 
и выдача необходимой информации в связи с легальным 
нахождением в Эстонии. Предлагается услуга консультантов 
по миграции, основной деятельностью которых является 
поддержка иностранцев, которые хотят приехать в Эстонию, 
и сотрудничество с работодателями, предпринимателями, 
учебными заведениями и другими сторонами, приглашающими 
иностранцев в Эстонию.

HUGO.legal / JUM

Предлагают бесплатную или на льготных условиях юридическую 
помощь людям, проживающим в Эстонии, в том числе на русском 
языке. В Riigi Teataja многие законы Эстонской Республики 
доступны на английском и русском языке.

Sotsiaalkindlustusamet / SOM

Поддержка предлагается в более сложных случаях, связанных с 
домашним насилием, международной защитой детей, торговлей 
людьми, реабилитационными услугами, вспомогательными 
средствами и т. д. В том числе они деляться информацией 
насчет поддержки и услуг направленных на получателей 
международной защиты.

https://www.settleinestonia.ee/
https://issuu.com/siseministeerium
https://www.politsei.ee/ru/konsultanty-po-migracii
https://www.politsei.ee/ru/konsultanty-po-migracii
https://www.juristaitab.ee/ru
https://www.juristaitab.ee/ru
https://www.riigiteataja.ee/en/
https://www.juristaitab.ee/ru/zakonodatelstvo
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ru/pomoshch-zhertvam-prestupleniya/usluga-pomoshchi-zhertve#%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ru/deti-semi/zashchita-detey/konsultacionnaya-usluga-dlya-mestnyh-samoupravleniy-i-partnyorov-po
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Study in Estonia / HTM

Инициатива сотрудничества, представляющая Эстонию 
как страну, предлагающую качественные возможности для 
получения высшего образования. Содежит необходимую 
информацию об англоязычных программах и условиях обучения 
в высших учебных заведениях Эстонии.

Work in Estonia / MKM

На веб-сайте предоставляется информация насчет начала 
работы в Эстонии (включая предложений о работе на английском 
языке), а работодателям – информация и вспомогательные 
материалы по трудоустройству специалистов из-за границы 
на эстонском и английском языках (включая видео, формы 
документов, инструкции по трудоустройству специалистов из-за 
границы и др). Услуги поддержки иностранным специалистам, 
пребывающим в Эстонии, предлагаются через Международный 
дом Эстонии (IHE).

Haridus- ja Noorteamet / HTM

Для обеспечения качественного и современного образования 
выделяются необходимые средства – составляются учебные 
планы, выпускаются учебные материалы, предоставляются 
воспитательные и обучающие решения, поощряется 
распространение хороших и эффективных методов обучения 
и работы с молодежью. На сайте есть сборник полезных 
руководств, описаний методов обучения, когда ребенок с другим 
родным языком находится в образовательном учреждении. 
Также есть Центр ENIC/NARIC, который занимается признанием 
в Эстонии квалификаций, полученных за границей.

https://www.studyinestonia.ee/
https://www.workinestonia.com/
https://roadmap.workinestonia.com/ru
https://roadmap.workinestonia.com/ru
https://harno.ee/muu-kodukeelega-laps
https://harno.ee/muu-kodukeelega-laps
https://harno.ee/enicnaric
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Eesti Töötukassa / SOM

В дополнение к существующим мерам поддержки предлагается 
помощь работающим и ищущим работу в изучении эстонского 
языка, а также меры поддержки работодателям (например, 
региональная поддержка создания рабочих мест (Ида-Вирумаа 
и Юго-Восточная Эстония), возмещение работодателю расходов 
на обучение).

Terviseamet / Haigekassa / SIM

Подготовлен информационный материал (на русском языке), 
который содержит ознакомительную информацию о системе 
здравоохранения и семеиных врачей в Эстонии. На сайте Кассы 
Здоровья опубликован список семейных врачей у которых 
возможно есть свободное место в списке.

Integratsiooni Sihtasutus / KUM

По всей Эстонии для прибывших в Эстонию иностранцев, 
репатриантов и постоянных жителей предлагаются различные 
возможности и услуги, поддерживающие адаптацию и 
интеграцию. Для изучения эстонского языка предлагаются 
как курсы, так и возможности для коммуникативной практики, 
предлагается консультация жителям, работодателям и 
чиновникам (в том числе работникам местных самоуправлений). 
Каждый день заинтересованные в изучении языка могут 
обратиться в дома эстонского языка в Таллинне и Нарве, 
чтобы найти подходящие формы обучения. Многие услуги 
предлагаются онлайн.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus / 
MKM

Представлена информация об Эстонии (estonia.ee) и 
электронных услугах (e-estonia.com).

https://www.tootukassa.ee/ru/karjaarikujundajale/karjaarikujundamine
https://www.tootukassa.ee/ru/toootsijale/too-kaotamine
https://www.tootukassa.ee/ru/tootaja-leidmine-ja-koolitamine
https://www.workinestonia.com/living-in-estonia/healthcare-overview/
https://www.haigekassa.ee/ru/kontaktpunkt/medicinskaya-pomosch-zastrakhovannomu-licu-v-evropeyskom-soyuze-v-estonii
https://www.haigekassa.ee/ru/celoveku/vracebnaa-i-sestrinskaa-pomos/semeynyy-vrach
https://integratsioon.ee/ru/repatriantam
https://integratsioon.ee/ru/konsultirovanie
https://integratsioon.ee/ru/naydite-otvet-na-vopros
https://integratsioon.ee/ru/doma-estonskogo-yazyka
https://www.eas.ee/
https://estonia.ee/
https://e-estonia.com/
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Онлайн-портал услуг адаптации и 
интеграции LINDA / KUM

Онлайн-портал управляется Фондом интеграции. Портал, на 
котором собрана информация о различных услугах в области 
интеграции, позволяет ознакомиться с различными опорными 
государственными услугами и создать путь услуг для каждого 
клиента. Также есть возможность познакомиться с полезными 
инструкциями и материалами, сравнить свою компетентность 
с компетенцией консультанта по интеграции и оценить свою 
потребности в развитии в этой сфере.

International House of Estonia   
(Международный Дом Эстонии / MKM)

Иностранцам, прибывающим в Эстонию, предоставляется 
возможность получить консультацию и важную информацию 
для решения повседневных вопросов, предлагая доступ к ряду 
официальных процедур на месте (например, ходатайство о виде 
на жительство, регистрация места жительства). Работодателям 
предлагаются необходимые консультации по вопросам найма и 
поддержки иностранных работников.

Tartu Welcome Centre    
(Тартуский центр обслуживания иностранцев / KUM)

Иностранцы и члены их семей, которые нуждаются в помощи в 
связи с организации повседневной жизни, получают поддержку. 
В том числе доступ к официальным процедурам - получение 
личного  кода (isikukood), регистрация места жительства. 
В сотрудничестве с государством проводятся для новых 
иммигрантов курсы эстонского языка и курсы программы 
адаптации.

https://linda.integratsioon.ee/login
https://workinestonia.com/internationalhouse/
https://tartuwelcomecentre.ee/tartu-valismaalaste-teenuskeskus/
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International House Tartu    
(Международный Дом Тарту)

Общественный центр, который распространяет необходимую 
информацию для иностранцев, предлагает возможности найти 
новые контакты, открыть для себя Тарту и Южную Эстонию, а 
также выучить эстонский язык.

International House of Pärnu    
(Международный Дом Пярну)

Общественный центр, предлагающий иностранцам возможность 
провести свободное время и выучить эстонский язык.

Vabatahtlike värav / SIM

На портале можно найти возможности, связанные с 
волонтерской деятельностью по всей Эстонии. Среди них 
можно предлагать и/или искать работу для волонтеров. 
Информация также доступна на русском и английском языке.

https://www.internationalhouse.ee/meist/
https://houseofparnu.org/
https://vabatahtlikud.ee/ru/
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Дополнительные материалы и законы, которые 
касаются сферы миграции, адаптации и интеграции

• Sidusa Eesti Arengukava 2021-2030, Kultuuriministeerium

• Lõimuv Eesti 2020, Kultuuriministeerium

• Ülevaade lõimumis- ja kohanemisteenustest kohalikele omavalitsustele. 

Juhendmaterjal kohalikele omavalitsustele, 2022, Kultuuriministeerium

• Eesti Integratsiooni Monitooring 2020, Kultuuriministeerium

• Eesti riigi lõimumis- ja kohanemisteenused, 2019, Kultuuriministeerium

• Välismaalaste seadus

• Keeleseadus

• Euroopa Liidu kodaniku seadus

• Kodakondsuse seadus

• Võrdse kohtlemise seadus

• Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus

• Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus

800 9999
Консультация по изучению 
эстонского языка
info@integratsiooniinfo.ee

1220

Консультационный 
телефон семейного врача

EST и RUS 24h
ENG каждый день 15.00-17.00

При звонке из-за границы        
+372 6346630

612 3500

Консультанты по миграции
Пн-Пт 9.00-15.00
migrationadvice@politsei.ee

659 9031
Консультирование 
репатриантов
tagasieestisse@integratsioon.ee

1247
Кризисная горячая линия
24h бесплатно
При звонке из-за границы  
+372 6001247

https://www.kul.ee/siduseesti2030
https://www.kul.ee/kultuuriline-mitmekesisus-ja-loimumine/strateegilised-dokumendid/loimuv-eesti-2020
https://www.kul.ee/kultuuriline-mitmekesisus-ja-loimumine/loimumine
https://www.kul.ee/eesti-integratsiooni-monitooring-2020
https://www.kul.ee/media/318/download
https://www.riigiteataja.ee/akt/VMS
https://www.riigiteataja.ee/akt/118032011001
https://www.riigiteataja.ee/akt/ELKS
https://www.riigiteataja.ee/akt/108072021006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/102072012012
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019194?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/VRKS
https://integratsioon.ee/ru/konsultirovanie
https://integratsioon.ee/ru/konsultirovanie
https://www.1220.ee/ru
https://www.1220.ee/ru
https://www.politsei.ee/ru/konsultanty-po-migracii
https://integratsioon.ee/ru/repatriantam
https://integratsioon.ee/ru/repatriantam
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ru/novosti/teper-telefon-krizisnoy-goryachey-linii-1247-predlagaet-i-psihologicheskuyu-pervuyu-pomoshch

