
РУКОВОДСТВО ПО ДЕЙСТВИЯМ 
ПОСЛЕ ПОТЕРИ РЕБЕНКА



Выкидыш, или смерть малыша до 22-й недели беременности

Тема, по которой мне 
нужна информация Как это касается меня? Где я могу получить 

информацию?

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О РОЖДЕНИИ Не выдаётся. Произошедшее зафиксировано в истории болезни матери.

 x Выписка из больницы 
доступна на Портале 
пациента Digilugu

ВСКРЫТИЕ

Согласно Закону об установлении причин смерти обязательно проведение 
вскрытия мертворожденных весом от 500 г или в случае смерти плода, 
появившегося на свет с признаками жизни после 22-й недели беремен-
ности.

 x Акушерка, социальный 
работник

 x Закон об установлении 
причин смерти

ВРАЧЕБНОЕ  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О СМЕРТИ

Не выдаётся. Произошедшее зафиксировано только в истории болезни 
матери.

 x Акушерка, социальный 
работник

 x Выписка из больницы 
доступна на Портале 
пациента Digilugu

РЕГИСТРАЦИЯ  
В РЕГИСТРЕ  
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ

Не регистрируется.  x Закон об актах  
гражданского состояния

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О СМЕРТИ

Не выдаётся. Произошедшее зафиксировано только в истории болезни 
матери.

 x Акушерка, социальный 
работник

 x Выписка из больницы 
доступна на Портале 
пациента Digilugu

РОДИТЕЛЬСКАЯ  
КОМПЕНСАЦИЯ 
МАТЕРИ/МАТЕРИНСКИЙ 
ОТПУСК

Материнский отпуск не оформляется и родительская компенсация не 
выплачивается, поскольку речь идёт о самопроизвольном прерывании 
беременности.

 x Департамент социаль-
ного страхования

 x Гинеколог

РОДИТЕЛЬСКАЯ  
КОМПЕНСАЦИЯ ДЛЯ 
ОТЦА/ОТЦОВСКИЙ 
ОТПУСК

Отцовский отпуск не оформляется и родительская компенсация не 
выплачивается, поскольку речь идёт о самопроизвольном прерывании 
беременности.

 x Департамент социаль-
ного страхования

 x Гинеколог

ЛИСТ НЕТРУДОСПОСОБ-
НОСТИ МАТЕРИ Лист нетрудоспособности выдаёт гинеколог.  x Гинеколог, семейный 

врач



Тема, по которой мне 
нужна информация Как это касается меня? Где я могу получить 

информацию?

ЛИСТ НЕТРУДОСПОСОБ-
НОСТИ ОТЦА

Относительно листа нетрудоспособности следует посоветоваться  
с врачом.

 x Социальный работник, 
врач, работодатель

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПОСОБИЕ ПРИ  
РОЖДЕНИИ РЕБЁНКА

На государственном уровне не применяется. Для получения пособия  
при рождении ребенка можно обратиться в местное самоуправление.  x Социальный работник

ПОСОБИЕ  
НА ПОХОРОНЫ

На государственном уровне не применяется. Для получения пособия  
на похороны можно обратиться в местное самоуправление.

 x Социальный работник, 
социальный отдел мест-
ного самоуправления

ПОГРЕБЕНИЕ

Для ребёнка весом до 500 г в настоящее время нет законодательного 
регулирования как в вопросе выдачи тела родителям, так и погребения. 
По желанию родителей можно договориться о кремации в центре патоло-
гии и крематории. Чётко заявите о таком желании ещё в больнице. 
Одна из возможностей предать прах земле и почтить память ребенка — 
Место успокоения детей тишины (Vaikuse laste rahupaik). 
Подробная информация: www.vaiksed.ee.

 x Закон о кладбище
 x Социальный работник, 
центр патологии,  
крематорий, управляю-
щий кладбищем, пастор

 x info@vaiksed.ee

ИМЯ РЕБЁНКА
Многие родители придумали для своего ребёнка имя, но, к сожалению, 
имя ребёнка не заносится ни в базу данных Регистра народонаселения, 
ни в другие документы.



Мертворождение, или смерть малыша после рождения, 
начиная с 22-й недели беременности

Тема, по которой мне 
нужна информация Как это касается меня? Где я могу получить 

информацию?

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О РОЖДЕНИИ Не выдаётся. Произошедшее зафиксировано в истории болезни матери.

 x Выписка из больницы 
доступна на Портале 
пациента Digilugu

ВСКРЫТИЕ

Согласно Закону об установлении причин смерти обязательно проведение 
вскрытия мертворожденных весом от 500 г или в случае смерти плода, 
появившегося на свет с признаками жизни после 22-й недели  
беременности.

 x Акушерка, социальный 
работник 

 x Закон об установлении 
причин смерти

ВРАЧЕБНОЕ  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СМЕРТИ

Выдаётся в центре патологии на основании удостоверения личности 
матери.  x Центр патологии

РЕГИСТРАЦИЯ  
В РЕГИСТРЕ  
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ

Не регистрируется.  x Закон об актах  
гражданского состояния

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О СМЕРТИ

Не выдаётся. Произошедшее зафиксировано только в истории болезни 
матери.

 x Закон об актах граждан-
ского состояния

 x Акушерка, социальный 
работник

 x Выписка из больницы 
доступна на Портале 
пациента Digilugu

МАТЕРИНСКИЙ ОТПУСК/
РОДИТЕЛЬСКАЯ 
КОМПЕНСАЦИЯ МАТЕРИ 
(РАБОТАЮЩАЯ МАТЬ)

Работающая мать имеет право на получение родительской компенсации  
в течение до 100 календарных дней подряд. Если ребёнок появился на 
свет преждевременно и мертворожденным, и мать не успела начать 
использовать материнскую родительскую компенсацию до рождения 
ребёнка, то у матери появляется право на родительскую компенсацию 
матери в течение 100 календарных дней подряд с момента появления 
ребёнка на свет. Если мать начала использовать право на получение 
родительской компенсации матери до появления ребёнка на свет мерт-
ворожденным, то она вправе продолжать материнский отпуск и получать 
родительскую компенсацию матери в общей сложности 100 календарных 
дней. Матери, находящейся в материнском отпуске и получающей роди-
тельскую компенсацию матери, обеспечена медицинская страховка.  
Во время материнского отпуска работать запрещается.

 x Закон о семейных 
пособиях

 x Гинеколог
 x Департамент  
социального  
страхования

МАТЕРИНСКИЙ ОТПУСК/
РОДИТЕЛЬСКАЯ 
КОМПЕНСАЦИЯ МАТЕРИ 
(НЕРАБОТАЮЩАЯ МАТЬ)

В случае мертворождения ребёнка неработающая мать имеет право на 
получение родительского пособия матери в течение 30 последовательных 
календарных дней со следующего дня после смерти ребёнка.

 x Закон о семейных 
пособиях

 x Гинеколог 
 x Департамент  
социального  
страхования



Тема, по которой мне 
нужна информация Как это касается меня? Где я могу получить 

информацию?

ОТЦОВСКИЙ ОТПУСК/
РОДИТЕЛЬСКАЯ  
КОМПЕНСАЦИЯ ОТЦА

Отец, чей ребёнок появился на свет мертворожденным, имеет право 
на отцовский отпуск и родительскую компенсацию отца в течение 30 
последовательных календарных дней со следующего дня после смерти 
ребёнка, независимо от того, использовал ли он отцовский отпуск и право 
на получение родительской компенсации отца до предполагаемой даты 
рождения ребёнка. Право на отцовский отпуск и родительскую компен-
сацию отца есть как у работающего, так и неработающего отца. Имею-
щему трудовые отношения отцу во время отцовского отпуска работать 
запрещается.

 x Закон о семейных 
пособиях 

 x Гинеколог
 x Департамент  
социального  
страхования

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПОСОБИЕ ПРИ  
РОЖДЕНИИ РЕБЁНКА

Если ребёнок появился на свет мертвым, у одного из родителей  
появляется право на пособие при рождении ребёнка (единоразовая 
выплата).

 x Социальный работник
 x Департамент  
социального  
страхования 

 x Закон о семейных 
пособиях

ПОСОБИЕ ОТ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ 
РОЖДЕНИИ РЕБЁНКА

На государственном уровне не применяется. Для получения от местного 
самоуправления пособия при рождении ребенка можно обратиться  
в местное самоуправление.

 x Социальный отдел  
местного  
самоуправления

ПОСОБИЕ НА ПОХОРОНЫ На государственном уровне не применяется. Для получения пособия  
на похороны можно обратиться в местное самоуправление.

 x Социальный отдел  
местного  
самоуправления

ПОГРЕБЕНИЕ

На кладбище хоронят и погребают прах на основании врачебного заклю-
чения о смерти. Врачебное заключение о смерти выдаёт центр патологии, 
в некоторых случаях родитель получает заключение о смерти в регистра-
туре роддома или от социального работника. Для организации погребения 
и при желании кремации следует обратиться в похоронное бюро. В случае 
церковных похорон следует также обратиться к пастору. Одна из возмож-
ностей предать прах земле и почтить память ребенка — Место успокоения 
детей тишины (Vaikuse laste rahupaik). Подробная информация:  
www.vaiksed.ee.

 x Закон о кладбище
 x Социальный работник, 
центр патологии,  
крематорий,  
управляющий  
кладбищем, пастор

ИМЯ РЕБЁНКА

Имя ребёнка можно добавить в заключение причин перинатальной 
смерти, через которое оно попадет в регистр причин смерти инфосистем 
здоровья (TIS). При желании родители могут увековечить имя ребёнка на 
его надгробии.



Если малыш умер после рождения
Тема, по которой мне 
нужна информация Как это касается меня? Где я могу получить 

информацию?

СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ Свидетельство о рождении (в цифровом виде) выдаётся в роддоме.

 x Выписка из больницы 
доступна на Портале 
пациента Digilugu

ВСКРЫТИЕ

Согласно Закону об установлении причин смерти обязательно проведение 
вскрытия мертворожденных весом от 500 г или в случае смерти плода, 
появившегося на свет с признаками жизни после 22-й недели  
беременности.

 x Акушерка, социальный 
работник

 x Закон об установлении 
причин смерти

ВРАЧЕБНОЕ ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ О СМЕРТИ

Выдаётся в центре патологии на основании удостоверения личности 
матери.  x Центр патологии

РЕГИСТРАЦИЯ В 
РЕГИСТРЕ НАРОДОНА-
СЕЛЕНИЯ

Для регистрации рождения и смерти, а также выдачи свидетельства  
о рождении и смерти следует обратиться в уездную управу уездного  
центра или в волостную управу, или в мэрию местного самоуправления  
(в Таллинне, в числе прочего, — в Департамент записи актов гражданского 
состояния). С собой нужно взять: медицинское свидетельство о рождении 
(из больницы, роддома) в случае, если нет цифрового; врачебное  
заключение о смерти (из отделения патологии) и удостоверение личности.

 x Закон об актах  
гражданского состояния

СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
СМЕРТИ

Выдаётся учреждением, осуществляющим записи актов гражданского 
состояния.

 x Закон об актах  
гражданского состояния

"МАТЕРИНСКИЙ 
ОТПУСК/РОДИТЕЛЬСКАЯ 
КОМПЕНСАЦИЯ МАТЕРИ 
(РАБОТАЮЩАЯ МАТЬ)"

Работающая мать имеет право на получение родительской компенсации 
матери в течение 100 календарных дней подряд. Если ребёнок появился 
на свет живым, но умер в течение 70 календарных дней после рождения,  
и мать к моменту смерти ребёнка использовала материнский отпуск  
и родительскую компенсацию матери дольше 70 календарных дней,  
то у матери есть право на получение родительской компенсации матери  
в течение дополнительных 30 последовательных календарных дней  
со следующего дня после смерти ребёнка. Если мать начала использовать 
право на получение родительской компенсации матери не позднее чем  
на 31-й календарный день до предполагаемой даты рождения ребёнка  
и ко дню смерти ребёнка мать уже получала делимую родительскую ком-
пенсацию, то мать повторно оформляется в качестве получателя родитель-
ской компенсации матери. Матери, находящейся в материнском отпуске 
и получающей родительскую компенсацию матери, обеспечена медицин-
ская страховка. Во время материнского отпуска работать запрещается.

 x Закон о семейных 
пособиях

 x Гинеколог 
 x Департамент  
социального  
страхования

"МАТЕРИНСКИЙ 
ОТПУСК/РОДИТЕЛЬСКАЯ 
КОМПЕНСАЦИЯ МАТЕРИ 
(НЕРАБОТАЮЩАЯ 
МАТЬ)"

Если ребёнок неработающей матери умер в течение 70 календарных дней 
после появления на свет, то у матери есть право получать родительскую 
компенсацию матери 30 календарных дней подряд со следующего дня 
после смерти ребёнка. Если на день смерти ребёнка мать уже получает 
делимую родительскую компенсацию, то мать заново оформляется  
в качестве получателя родительской компенсации матери. 

 x Закон о семейных 
пособиях

 x Гинеколог
 x Департамент социаль-
ного страхования



Тема, по которой мне 
нужна информация Как это касается меня? Где я могу получить 

информацию?

ОТЦОВСКИЙ ОТПУСК/
РОДИТЕЛЬСКАЯ КОМ-
ПЕНСАЦИЯ ОТЦА

Отец, чей ребёнок умер в течение 70 календарных дней после рождения, 
имеет право на отцовский отпуск и родительскую компенсацию отца  
в течение 30 последовательных календарных дней со следующего дня 
после смерти ребёнка, независимо от того, использовал ли он отцовский 
отпуск и право на получение родительской компенсации отца до предпо-
лагаемой даты рождения ребёнка. Право на отцовский отпуск и родитель-
скую компенсацию отца есть как у работающего, так и неработающего 
отца. Имеющему трудовые отношения отцу во время отцовского отпуска 
работать запрещается.

 x Закон о семейных 
пособиях

 x Гинеколог
 x Департамент  
социального  
страхования

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕ-
НИИ РЕБЁНКА

В случае рождения ребёнка у одного из родителей появляется право  
на пособие при рождении ребенка (единоразовая выплата).

 x Социальный работник
 x Департамент социаль-
ного страхования

 x Закон о семейных 
пособиях

ПОСОБИЕ ОТ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ 
РОЖДЕНИИ РЕБЁНКА

На государственном уровне не применяется. Для получения от местного 
самоуправления пособия при рождении ребёнка можно обратиться  
в местное самоуправление.

 x Социальный отдел мест-
ного самоуправления

ПОСОБИЕ НА ПОХО-
РОНЫ

На государственном уровне не применяется. Для получения пособия на 
похороны можно обратиться в местное самоуправление.

 x Социальный работник, 
социальный отдел мест-
ного самоуправления

ПОГРЕБЕНИЕ

На кладбище хоронят и погребают прах на основании свидетельства  
о смерти. Свидетельство о смерти выдает медицинское учреждение.  
Для организации погребения и при желании кремации следует обратиться 
в похоронное бюро. В случае церковных похорон следует также обра-
титься к пастору. Одна из возможностей предать прах земле и почтить 
память ребенка — Место успокоения детей тишины  
(Vaikuse laste rahupaik). Подробная информация: www.vaiksed.ee.

 x Закон об актах  
гражданского состояния

ИМЯ РЕБЁНКА
Имя ребёнка указывается в свидетельстве о смерти (при желании также  
в свидетельстве о рождении). Регистрация рождения и смерти происходит 
в учреждении, осуществляющем записи актов гражданского состояния.

 x Закон об актах  
гражданского состояния 

 
Расчёт родительской компенсации на детей, родившихся с разницей в три года, если предыдущий ребёнок появился на свет 
мертворожденным/умер после рождения
Если ребенок появился на свет мертворожденным после 22-й недели беременности или умер после рождения, то при расчете 
следующей родительской компенсации принципы меры последовательных рождений учитываются, если размер рассчитанного 
пособия для получателя выгоднее, нежели прежний доход. Если беременность прервалась до 22-й недели беременности, мера 
последовательных рождений не применяется, поскольку беременность, прервавшаяся до 22-й недели, согласно действующему 
законодательству не считается рождением.



К сожалению, потерявший ребенка родитель сразу сталкивается с рядом практических вопросов.  
В данной публикации приведены основные. Может казаться, что ваши силы на исходе, поэтому хорошо, 
когда помочь в решении практических вопросов может кто-то из близких. С другой стороны, эти дей-
ствия важны для родителей, вступающих на путь скорби. Пусть жизнь малыша была совсем короткой, 
но она все же была очень ценной. Эта жизнь тоже достойна памяти. Мы также рекомендуем обратиться  
за помощью к специалистам, например, к социальному работнику больницы.

Следует помнить, что под эгидой Всемирной организации здравоохранения на международном уровне 
были согласованы некоторые понятия. Официальными критериями живорожденности считаются продол-
жительность беременности от 22 недель и/или вес плода от 500 г. В случае меньшего срока беремен-
ности в официальных материалах речь идет об аборте (самопроизвольное прерывание беременности 
или аборт по медицинским показаниям). Поэтому для большей ясности в данном тексте для рождения 
ребенка используются разные понятия, хотя боль родителей в момент утраты не зависит от точного 
возраста малыша. 

АБОРТ, или ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ – внутриутробная гибель плода до 22-й недели беременности.
МЕРТВОРОЖДЕНИЕ, или АНТЕНАТАЛЬНАЯ СМЕРТЬ ПЛОДА – внутриутробная смерть плода весом от 500 г 
и после 22-й недели беременности. Важно отметить, что основанием для части медицинских процедур 
является только вес в 500 г, а не точное число недель беременности.


