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Народный защитник Грузии является конституционным институтом, который осуществляет контроль защиты на территории Грузии прав и свобод человека, выявляет
факты их нарушения и дает рекомендации соответствующим ведомостям относительно
восстановления нарушенных прав.
Народный защитник Грузии независим в своей деятельности и не относится к какойлибо отрасли власти.
Любое лицо, которое считает, что его права или свобода или права или свобода другого
лица нарушаются со стороны правительственных органов Грузии, имеет право подать
заявление или жалобу Народному защитнику.
В офисе Народного защитника действует круглосуточная горячая линия - 14-81 (можно
позвонить как с городского телефона, так и с номеров мобильных операторов).
Народный защитник также осуществляет мониторинг правового положения людей,
пострадавших в результате конфликта.
В настоящей брошюре изложена краткая инфорамция о тех государственных сервисах,
которые также доступны лицам, постоянно ппроживающим на территориях Абхазии и
Южной Осетии. В том числе, доступны и программы государственного здравоохранения
и социальной реабилитации, а также программы в сфере образования, мероприятия
по защите от семейного насилия, вопросы социальных пособий и гражданства.
В случае возникновения каких-либо проблем при получении одного из этих сервисов,
можете обращаться к Народному защитнику Грузии. Народный защитник изучит обоснованность требования и в рамках своей компетенции примет меры по содействию в
получении сервиса.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ПО
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕФЕРАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Целью государственной программы реферальной помощи является улучшение состояния здоровья населения путем повышения финансовой и географической доступности. Участникам программы финансируются расходы медицинских услуг в пределах
10000 лари в году, в соответствии с решением Комиссии, специально созданной для
рассмотрения таких вопросов.
Кто может воспользоваться этой программой?
Пользователями программы являются лица, постоянно проживающие на территориях
Абхазии и Южной Осетии, независимо от наличия документа, удостоверяющего гражданство Грузии.
Куда обращаться для получения обслуживания?
Можно обратиться:
- в аппарат Государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского
равноправия (адрес: Грузия, Тбилиси, ул. Г. Леонидзе №3/5, Тел.: (+995 32) 228 12 48)
- в Министерство здравоохранения и социальной защиты Абхазской А/Р (адрес:
Грузия, Тбилиси, проспект Важа-Пшавелы №16, 3-ий этаж)
- в Департамент здравоохранения Юго-Осетинской администрации в Грузии (адрес:
Грузия, Тбилиси, ул. Кавтарадзе №21)
Какие документы необходимо предъявить для участия в программе?
Лицо, желающее принять участие в программе (соискатель), должен предъявить
следующие документы:
- Заявление;
- Справка о состоянии здоровья (форма №IV-100/А), выданная медицинским
учреждением, действущим на контролируемой Грузией территории;
- Счет-фактура расходов на медицинское обслуживание с калькуляцией, выданный
медицинским учреждением, действущим на контролируемой Грузией территории;
- Копия паспорта, выданного де-факто правительством.
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Заявление можно подать в медицинское учреждение после получения первичной
консультации.
В рамках государственной программы реферального обслуживания не финансируются:
- амбулаторная (первичная) диагностика (кроме предварительно согласованных ситуаций, вызванных особыми состояниями);
- сервисы в связи с ин-витро оплодотворением;
- хирургические сервисы, запланированные для пластической и эстетической коррекции;
- реабилитационное и физиотерапевтическое лечение;
- специфическое антивирусное лечение гепатита С;
- лечение и протезирование стоматологического профиля;
- процедуры плазмафереза, наружной контрпульсации сердца;
- лечение без медицинских показаний и назначения врача, самолечение;
- санаторно-курортное лечение;
- вопрос направления в учреждения, предоставляющие другие сервисы по выделенному
финансированию (кроме состояний непосредственного риска лишения жизни)
Дополнительную информацию смотрите:
на сайте аппарата Государственного министра Грузии по вопросам примирения и
гражданского равноправия - http://smr.gov.ge/FileList.aspx?ID=68
на сайте ЮЛПП Агентство социального обслуживания Министерства труда, здоровья и
социальной защиты Грузии - http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=828

ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ ТУБЕРКУЛЕЗА
Целью программы контроля туберкулеза является снижение заболеваемости, смертности и распространения инфекции в обществе, превенция развития резистентности
относительно противотуберкулезных медикаментов.
Кто может воспользоваться программой контроля туберкулеза?
Программой могут воспользоваться:
- лица, имеющие удостоверение гражданина Грузии;
- лица, имеющие нейтральное удостоверение личности или нейтральный проездной
документ;
- лица без гражданства, имеющие статус в Грузии;
- лица со статусом соискателя убежища, беженца или с гуманитарным статусом в Гру4
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зии;
- лица, выделяющие бактерии (КРБ+) в Грузии;
- лица, находящиеся в заключении и учреждениях лишения свободы (независимо от
наличия документа идентификации личности).
Куда обращаться для получения обслуживания?
Для участия в программе лицо должно обратиться в учреждение первичного здравоохранения или учреждение с профилем по туберкулезу в Грузии, а для получения стационарного обслуживания - в стационарное учреждение, предоставляющее стационарную
помощь по туберкулезу.
Для получения дополнительной информации о соответствующем медицинском учреждении звоните по номеру горячей линии Агентства социального обслуживания - 15 05.
Дополнительную информацию смотрите:
на сайте ЮЛПП Агентство социального обслуживания Министерства труда, здоровья и
социальной защиты Грузии - http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=810
на сайте Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья http://www.ncdc.ge/ka-Ge/ProgramsAndProjects/StatePrograms/TB%20management

ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Целью программы контроля инфекционных заболеваний является увеличение доступности стационарного лечения инфекционных заболеваний, в том числе сепсиса и
паразитарных болезней.
Кто может воспользоваться программой контроля инфекционных заболеваний?
Программой могут воспользоваться:
- лица, имеющие удостоверение гражданина Грузии;
- лица, имеющие нейтральное удостоверение личности или нейтральный проездной
документ;
- лица без гражданства, имеющие статус в Грузии;
- лица со статусом соискателя убежища, беженца или с гуманитарным статусом в Грузии;
- постоянно проживающие в Грузии иностранные граждане и лица без гражданства.
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Предусмотренное программой обслуживание охватывает стационарное лечение инфекционных заболеваний, указанных в приложении к программе.
Куда обращаться для получения обслуживания?
Для участия в программе лицо должно обратиться в медицинское учреждение, предоставляющее обслуживание. Для получения дополнительной информации о соответствующем медицинском учреждении звоните по номеру горячей линии Агентства социального обслуживания - 15 05.
Дополнительную информацию смотрите:
на сайте ЮЛПП Агентство социального обслуживания Министерства труда, здоровья и
социальной защиты Грузии - http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=809

ПРОГРАММА ИММУНИЗАЦИИ
Целью программы иммунизации является защита населения страны от подлежащих
вакцинации инфекций и обеспечение населения вакцинами от бешенства и иммуноглобулином.
Кто может воспользоваться программой иммунизации?
Программой могут воспользоваться:
- лица, имеющие удостоверение гражданина Грузии;
- лица, имеющие нейтральное удостоверение личности или нейтральный проездной
документ;
- лица без гражданства, имеющие статус в Грузии;
- лица со статусом соискателя убежища, беженца или с гуманитарным статусом в
Грузии;
- лица, постоянно проживающие в Грузии;
- лица, проживающие на оккупированной территории.
Куда обращаться для получения обслуживания?
Для участия в программе лицо должно обратиться в медицинское учреждение, предоставляющее обслуживание. Для получения дополнительной информации о соответствующем медицинском учреждении звоните по номеру горячей линии Агентства социального обслуживания - 15 05.
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Дополнительную информацию смотрите:
на сайте ЮЛПП Агентство социального обслуживания Министерства труда, здоровья и
социальной защиты Грузии - http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=63
на сайте Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья http://www.ncdc.ge/ka-Ge/ProgramsAndProjects/Immunization

ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ/СПИДА
Целью программы контроля ВИЧ-инфекции/СПИДа является своевременное выявление новых случаев ВИЧ-инфекции/СПИДа, задержка распространения ВИЧ-инфекции/
СПИДа и обеспечение доступности лечения больных ВИЧ-инфекцией/СПИДом.
Кто может воспользоваться этой программой?
Программой могут воспользоваться:
- лица, имеющие удостоверение гражданина Грузии;
- лица, имеющие нейтральное удостоверение личности или нейтральный проездной
документ;
- лица без гражданства, имеющие статус в Грузии;
- лица со статусом соискателя убежища, беженца или с гуманитарным статусом в Грузии;
- лица, находящиеся в пенитенциарном учреждении, независимо от наличия
официального идентифицирующего документа.
- группах высокого риска, лица, идентифицированные в соответствии с порядком,
определенным Приказом №217/о от 23 июля 2010 года Министра труда, здоровья и
социальной защиты Грузии «Об утверждении методических рекомендаций рутин-ного
эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией/СПИДом» (потребители инъекционных наркотиков и их половые партнеры; мужчины, практикующие секс с мужчинами (МСМ); лица, занимающиеся сексом за вознаграждение (секс-работники) и их
клиенты).
Куда обращаться для получения обслуживания?
Для участия в программе лицо должно обратиться в медицинское учреждение, предоставляющее обслуживание. Для получения дополнительной информации о соответствующем медицинском учреждении обращайтесь в территориальную службу
ЮЛПП Агентства социального обслуживания или звоните по номеру горячей линии
Агентства социального обслуживания - 15 05.
7

НАРОДНЫЙ ЗАЩИТНИК
ГРУЗИИ

БРОШУРА

Дополнительную информацию смотрите:
на сайте ЮЛПП Агентство социального обслуживания Министерства труда, здоровья и
социальной защиты Грузии - http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=811
на сайте Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья http://www.ncdc.ge/ka-GE/ProgramsAndProjects/StatePrograms/HIVAIDS

ПРОГРАММА РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СКРИНИНГА
Целью программы раннего выявления заболеваний и скрининга является выявление
заболевания на раннем этапе и ограничение распространения. Программа бесплатно
предусматривает следующие случаи:
- скрининг рака - скрининг рака груди для лиц в возрасте от 40 до 70 лет, скрининг рака
шейки матки для лиц в возрасте от 25 до 60 лет, скрининг рака толстой кишки для лиц
в возрасте от 50 до 70 лет и контроль рака предстательной железы для лиц в возрасте
от 50 до 70 лет;
- превенция нарушений ментального развития легкой и средней степени у детей в
возрасте от 1 до 6 лет, ранняя диагностика и профилактика умственной отсталости;
- диагностика и контроль эпилепсии.
Кто может воспользоваться этой программой?
Программой могут воспользоваться:
- лица, имеющие удостоверение гражданина Грузии;
- лица, имеющие нейтральное удостоверение личности или нейтральный проездной
документ;
- лица без гражданства, имеющие статус в Грузии;
- лица со статусом соискателя убежища, беженца или с гуманитарным статусом в Грузии;
Куда обращаться для получения обслуживания?
Для включения в программу скринига рака лицо должно обратиться в Национальный
скрининг- центр по номеру +995 032 2 20 35 35.
Для того, чтобы воспользоваться программой диагностики нарушений развития детей
и эпилепсии, лицо должно обратиться в медицинское учреждение, предоставляющее
обслуживание. Для получения дополнительной информации о соответствующем медицинском учреждении звоните по номеру горячей линии ЮЛПП Агентство социального
8
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обслуживания Министерства труда, здоровья и социальной защиты Грузии - 15 05.
Дополнительную информацию смотрите:
на сайте Национального скрининг-цента - http://gnsc.ge/?lang=ge
на сайте Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья http://www.ncdc.ge/ka-GE/ProgramsAndProjects/EarlyDetection

ПРОГРАММА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И ДЕТЕЙ
Целью программы охраны здоровья матери и детей является сокращение смертности
матерей и новорожденных детей, снижение числа преждевременных родов и развития
врожденных патологий путем повышения эффективного патронажа беременных и
географической и финансовой доступности высококачественной медицинской помощи
и предоставления медикаментов.
Кто может воспользоваться этой программой?
Программой могут воспользоваться:
- лица, имеющие удостоверение гражданина Грузии;
а также (кроме компонента антенатального наблюдения):
- лица, имеющие нейтральное удостоверение личности или нейтральный проездной
документ;
- лица без гражданства, имеющие статус в Грузии;
- лица со статусом соискателя убежища, беженца или с гуманитарным статусом в
Грузии;
Куда обращаться для получения обслуживания?
Для получения обслуживания лицо должно обратиться в учреждение, предоставляющее
сервис, в том числе в компонент антенатального наблюдения - до 13-ой недели беременности.
Дополнительную информацию смотрите:
на сайте Агентства социального обслуживания - http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=812
на сайте Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья http://www.ncdc.ge/ka-GE/ProgramsAndProjects/StatePrograms/MaternalandChildHealth
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ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ НАРКОЗАВИСИМЫХ ПАЦИЕНТОВ
Целью программы лечения наркозависимых пациентов является снижение вреда,
связанного с применением наркотиков. В рамках программы предусмотрено лечение
наркозависимых людей, реабилитация, заместительная терапия и обеспечение
замещенным наркотиком.
Кто может воспользоваться этой программой?
Программой могут воспользоваться:
- лица, имеющие удостоверение гражданина Грузии;
- лица, имеющие нейтральное удостоверение личности или нейтральный проездной
документ;
- лица без гражданства, имеющие статус в Грузии;
- лица со статусом соискателя убежища, беженца или с гуманитарным статусом в
Грузии;
Кроме того, для компонента стационарной детоксикации и первичной реабилитации
производится регистрация, в рамках которой предпочтение дается:
- пациентам, которые впервые пользуются компонентом «Стационарной детоксикации
и первичной реабилитации» «Государственной программы лечения наркомании»;
- ВИЧ-инфицированным лицам/больным СПИДом
- пациентам в возрасте 18-25 лет.
Куда обращаться для получения обслуживания?
Для того, чтобы воспользоваться программой, лицо должно обратиться в медицинское
учреждение, предоставляющее обслуживание. Для получения дополнительной
информации о соответствующем медицинском учреждении обращайтесь в территориальную службу ЮЛПП Агентство социального обслуживания или звоните по номеру
горячей линии - 15 05.
Дополнительную информацию смотрите:
на сайте ЮЛПП Агентство социального обслуживания Министерства труда, здоровья
и социальной защиты Грузии - http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=815
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ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ ДИАБЕТА
Целью программы контроля диабета является улучшение амбулаторного наблюдения
пациентов с сахарным и несахарным диабетом, превенция возможных осложнений и
обеспечение специфическими медикаментами.
Кто может воспользоваться этой программой?
Программой могут воспользоваться:
- лица, имеющие удостоверение гражданина Грузии;
- лица, имеющие нейтральное удостоверение личности или нейтральный проездной
документ;
- лица без гражданства, имеющие статус в Грузии;
- лица со статусом соискателя убежища, беженца или с гуманитарным статусом в Грузии;
- лица, постоянно проживающие в Грузии;
- лица, проживающие на оккупированной территории.
Куда обращаться для получения обслуживания?
Для того, чтобы воспользоваться программой, лицо должно обратиться в медицинское
учреждение, предоставляющее обслуживание, для регистрации, а для получения
специализированного амбулаторного обслуживания, а также специфических медикаментов, лицо подает в Агентство социального обслуживания форму №IV-100/А и копию
удостоверения личности.
Для получения дополнительной информации о соответствующем медицинском учреждении обращайтесь в территориальную службу ЮЛПП Агентство социального обслуживания или звоните по номеру горячей линии - 15 05.
Дополнительную информацию смотрите:
на сайте ЮЛПП Агентство социального обслуживания Министерства труда, здоровья
и социальной защиты Грузии - http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=813

ПРОГРАММА ДЕТСКОГО ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Целью программы детского онкогематологического обслуживания является улучшение
состояния здоровья онкогематологических пациентов в возрасте до 18 лет путем
повышения финансовой доступности.
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Предусмотренное программой обслуживание предусматривает амбулаторное и стационарное лечение онкогематологических заболеваний у детей в возрасте до 18 лет.
Кто может воспользоваться программой?
Программой могут воспользоваться лица до 18 лет:
- имеющие удостоверение гражданина Грузии;
- имеющие нейтральное удостоверение личности или нейтральный проездной
документ;
- без гражданства, имеющие статус в Грузии;
- со статусом соискателя убежища, беженца или с гуманитарным статусом в Грузии;
Куда обращаться для получения обслуживания?
Для того, чтобы воспользоваться программой, лицо должно обратиться в медицинское
учреждение, предоставляющее обслуживание. Для получения дополнительной информации о соответствующем медицинском учреждении обращайтесь в территориальную
службу ЮЛПП Агентство социального обслуживания или звоните по номеру горячей
линии - 15 05.
Дополнительную информацию смотрите:
на сайте ЮЛПП Агентство социального обслуживания Министерства труда, здоровья
и социальной защиты Грузии - http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=808

ПРОГРАММА ДИАЛИЗА И ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ
Целью программы диализа и трансплантации почки является поддержание и улучшение
состояния здоровья больных с почечной недостаточностью в терминальной стадии.
Пользователями программы являются больные с почечной недостаточностью в
терминальной стадии и/или лица после трансплантации органов, а также другие лица,
находящиеся в заключении и учреждениях лишения свободы, независимо от наличия
официальных идентифицирующих документов, предусмотренных законодательством.
Кто может воспользоваться этой программой?
Программой могут воспользоваться больные с почечной недостаточностью в
терминальной стадии и/или лица после трансплантации органов:
12
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- имеющие удостоверение гражданина Грузии;
- имеющие нейтральное удостоверение личности или нейтральный проездной
документ;
- без гражданства, имеющие статус в Грузии;
- со статусом соискателя убежища, беженца или с гуманитарным статусом в Грузии;
- находящиеся в заключении и учреждениях лишения свободы.
Куда обращаться для получения обслуживания?
Для того, чтобы воспользоваться программой, лицо должно обратиться в медицинское
учреждение, предоставляющее обслуживание, или Агентство социального обслуживания.
Дополнительную информацию смотрите:
на сайте ЮЛПП Агентство социального обслуживания Министерства труда, здоровья и
социальной защиты Грузии - http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=820

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С РЕДКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И
ПОДЛЕЖАЩИХ ПОСТОЯННОЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
Целью программы лечения пациентов с редкими заболеваниями и подлежащих постоянной заместительной терапии является улучшение состояния здоровья пациентов с
редкими заболеваниями и подлежащих постоянной заместительной терапии.
Кто может воспользоваться этой программой?
Программой могут воспользоваться:
- лица, имеющие удостоверение гражданина Грузии;
- лица, имеющие нейтральное удостоверение личности или нейтральный проездной
документ;
- лица без гражданства, имеющие статус в Грузии;
- лица со статусом соискателя убежища, беженца или с гуманитарным статусом в
Грузии;
Воспользоваться компонентом амбулаторного и стационарного обслуживания детей и
взрослых с гемофилией и другими наследственными патологиями свертывания крови
и обеспечения специфическими медикаментами пациентов с редкими заболеваниями,
могут также:
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- постоянно проживающие в Грузии иностранные граждане и лица без гражданства.
Куда обращаться для получения обслуживания?
Для получения обслуживания лицо должно обратиться в медицинское учреждение,
участвующее в программе. Для получения дополнительной информации о соответствующем медицинском учреждении обращайтесь в территориальную службу ЮЛПП
Агентство социального обслуживания или звоните по номеру горячей линии - 15 05.
Дополнительную информацию смотрите:
на сайте ЮЛПП Агентство социального обслуживания Министерства труда, здоровья
и социальной защиты Грузии - http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=823
Для дополнительной информации можно:
• позвонить по номеру телефона горячей линии Министерства труда, здоровья и
социальной защиты Грузии - 15 05;
• обратиться в территориальную службу ЮЛПП Агентство социального обслуживания;
• посетить сайт Агентства социального обслуживания: http://ssa.gov.ge/index.php?lang_
id=GEO&sec_id=804 (на грузинском и английском языках);
• посетить сайт Национального центра контроля заболеваний и общественного
здоровья: http://www.ncdc.ge/ka-GE/ProgramsAndProjects/StatePrograms (на грузинском
и частично английском языках);

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ПО
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И
ЗАБОТЕ О РЕБЕНКЕ
Приведенные в данной Главе Программы осуществляются Министерством труда, здоровья и социальной защиты и они, в большей степени, предназначены для лиц по всей
Грузии. Если иное не указано, участниками приведенных ниже программ являются:
- лица, имеющие удостоверение гражданина Грузии (в том числе, в случае детей в возрасте до 18 лет - личный номер или свидетельство о рождении);
- Беспризорники, имеющие временное свидетельство идентификации;
- лица, имеющие нейтральное удостоверение личности или нейтральный проездной
документ;
- лица без гражданства, имеющие статус в Грузии;
- соискатели убежища в Грузии;
14
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- лица со статусом беженца или с гуманитарным статусом.
Программы осуществляются ЮЛПП Агентство социального обслуживания Министерства труда, здоровья и социальной защиты Грузии (далее - Агентство).

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ РЕБЕНКА В КРИЗИСНОМ
СОСТОЯНИИ
Целью указанной программы является удовлетворение неотложных первичных нужд
семей с детьми, находящихся в нищете, и снижение риска отказа от ребенка.
В рамках программы с целью удовлетворения неотложных первичных нужд бенефициару купят необходимые ему продукты или обслуживание стоимостью до 1000 лари.
Также, обеспечение продуктами детского питания для детей до 1 года.
Куда обращаться для получения обслуживания?
Для получения обслуживания лицо должно обратиться в территориальную единицу
ЮЛПП Агентство социального обслуживания Министерства труда, здоровья и социальной защиты Грузии.
Кто входит в целевую группу программы?
В целевую группу программы входят семьи с детьми из нижеперечисленных категорий,
которым требуется неотложная первичная помощь:
- Семьи детей, подлежащих реинтеграции;
- Семья реинтегрированного ребенка (в течение 90 дней с даты реинтеграции);
- Семья с одним или более ребенком с ограниченными возможностями;
- Семья, в которой вместе с ребенком/детьми живет не более одного трудоспособного
совершеннолетнего лица;
- Семья, в которой живут три или более детей;
- Семья с детьми, которая на момент подачи заявления зарегистрирована в «Единой
базе данных социально незащищенных семей» и в результате оценки ей присвоен
рейтинговый балл ниже 65 001;
- В особых случаях, другие семьи с детьми, требующие неотложной помощи.
Ребенок в возрасте до 1 года,
- семья которого на момент подачи заявления зарегистрирована в «Единой базе данных социально незащищенных семей» и в результате оценки ей присвоен рейтинговый
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балл ниже 65 001;
- семья которого получает пособие по реинтеграции.
Дополнительную информацию смотрите:
на сайте ЮЛПП Агентство социального обслуживания Министерства труда, здоровья
и социальной защиты Грузии - http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=1105

РАННЕЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Целью программы раннего развития детей является стимулирование развития детей
с ограниченными возможностями, нарушениями развития или развития детей в таких
группах риска, содействие включению в дошкольные или общеобразовательные программы и социальной интеграции, укрепление ребенка и семьи, превенция ограничения
возможности и отказа.
Указанная субпрограмма предусматривает социальное, познавательное развитие,
развитие навыков самостоятельности и коммуникации детей в целях интеграции в общество лиц с ограниченными возможностями.
Кто входит в целевую группу программы?
В целевую группу программы раннего развития входят дети от 0 до 7 лет с задержкой
умственного развития (в том числе, синдром дауна, церебральный паралич, аутизм
и др.).
Куда обращаться для получения обслуживания?
Для получения обслуживания лицо должно обратиться в территориальную единицу
ЮЛПП Агентство социального обслуживания Министерства труда, здоровья и социальной защиты Грузии.
Какие документы необходимы для участия в программе?
- Копия документа, удостоверяющего личность законного представителя/воспитателя
лица (удостоверения личности или паспорта гражданина);
- В случае законного представительства - удостоверяющий документ или его копия, в
случае воспитателя - копия договора о передаче на воспитание;
- Копия свидетельства о рождении ребенка;
16
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- Справка о состоянии здоровья ребенка (медицинская документация форма №IV100/А)
Дополнительную информацию смотрите:
на сайте ЮЛПП Агентство социального обслуживания Министерства труда, здоровья
и социальной защиты Грузии - http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=613

ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ/АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
Программа предусматривает специфическую реабилитацию детей, абилитацию, улучшение физического здоровья, усиление адаптационных возможностей и содействие
социальной интеграции. Программа предусматривает терапевтическую интервенцию
по необходимости. Участие в программе могут принять лица со статусом ограниченной
возможности из-за конкретного состояния (как, например, церебральный паралич,
мышечная дистрофия и т.д.) или дети с такими состояниями без статуса лица с ограниченными возможностями.
Куда обращаться для получения обслуживания?
Для получения обслуживания законный представитель ребенка должен подать заявку
в организацию, предоставляющую обслуживание, информацию о которой получит от
медицинского персонала или в территориальной службе ЮЛПП Агентство социального
обслуживания.
Какие документы необходимы для участия в программе?
Законный представитель ребенка должен подать в организацию, предоставляющую
обслуживание, следующие документы:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность законного представителя;
- документ, удостоверяющий законное представительство (если лицо является законным представителем);
- копия свидетельства о рождении (удостоверения личности, паспорта);
- справка о состоянии здоровья (форма №IV-100/А);
- свидетельство, удостоверяющее статус ограниченной возможности ребенка, или его
копия, если ребенок имеет статус ограниченной возможности.
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Дополнительную информацию смотрите:
на сайте ЮЛПП Агентство социального обслуживания Министерства труда, здоровья
и социальной защиты Грузии - http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=611

ДНЕВНЫЕ ЦЕНТРЫ
Целью программы является поддержка семей в целевых группах и превенция отказа.
Дневной центр предусматривает ежедневное обслуживание в течение 6 месяцев, 2-ух
разовое питание, установление академических потребностей бенефициаров, разви-тие
жизненных и профессиональных навыков, участие в культурных и спортивно-оздоровительных мероприятиях, в случае необходимости - организацию амбулаторного
медицинского и психологического обслуживания. В случае лиц с ограниченными возможностями предусмотрены дополнительные сервисы.
Кто входит в целевую группу программы?
- Ребенок в возрасте от 6 до 18 лет, находящийся в группе риска отказа, семья которого
зарегистрирована в «Единой базе данных социально незащищенных семей». При
этом, рейтинговый балл по социально-экономической оценке семьи не превышает 100
000;
- Ребенок в возрасте от 6 до 18 лет со статусом ограниченной возможности, в том
числе дети со статусом ограниченной возможности, семьи которых получают пособие
по реинтеграции, либо те, которые переданы на воспитание;
- Лицо с ограниченной возможностью;
- Дети в возрасте от 6 до 18 лет со статусом ограниченной возможности с тяжелыми
и глубокими формами задержки умственного развития, а также с другими формами
умственной задержки, выраженными значительными нарушениями поведения (в том
числе, дети, семьи которых получают пособие по реинтеграции, либо те, которые переданы на воспитание).
Куда обращаться и какие документы необходимы для получения обслуживания?
Для участия в программе лицо должно обратиться в территориальный орган ЮЛПП
Агентство социального обслуживания и предъявить следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего статус лица с органиченными возможностями
(при наличии такового);
- удостоверение личности заявителя (удостоверение личности или паспорт лица) и его
копия, если он является законным представителем соискателя заявителя;
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- документ, удостоверяющий законное представительство или его копия, если
заявитель является законным представителем соискателя;
- справка о состоянии здоровья (медицинская документация форма №IV-100/А)
- в случае, если в течение 12 месяцев до принятия соответствующего решения
региональным советом соискатель не являлся бенефициаром этого обслуживания,
независимо от продолжительности обслуживания;
- для получения обслуживания Дневного центра ребенком с органиченными возможностями, имеющим тяжелые и глубокие формы задержки развития, дополнительно акт
проверки медико-социальной экспертизы - форма №IV-50/2.
Дополнительную информацию смотрите:
на сайте ЮЛПП Агентство социального обслуживания Министерства труда, здоровья
и социальной защиты Грузии - http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=503

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УБЕЖИЩА МАТЕРИ И ДЕТЯМ
Целью программы является превенция отказа от младенцев и укрепление
биологической семьи ребенка.
Программа предусматривает предоставление круглосуточного убежища и безопасной
среды, питания, соответствующей одежды и средств личной гигиены, содействие
профессиональному и неформальному образованию, психологическое обслуживание
и организацию медицинской помощи, в случае необходимости.
Программа осуществляется в Тбилиси, Кутаиси и Хашури.
Кто входит в целевую группу программы?
В целевую группу входит мать, имеющая различные проблемы, с несовершеннолетним(ими) ребенком(детьми), если хоть один ребенок находится в возрасте до 10
лет и он(они) стоит(ят) перед опасностью отказа или попадания в институцию.
А также, женщина, имеющая различные проблемы, срок беременности которой не
менее 26 недель (в том числе, с несовершеннолетним(ими) ребенком(детьми), если
хоть один ребенок находится в возрасте до 10 лет и он(они) стоит(ят) перед опасностью
отказа или попадания в институцию).
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Куда обращаться и какие документы необходимы для получения обслуживания?
Для того, чтобы воспользоваться программой, лицо должно обратиться в территориальный орган ЮЛПП Агентство социального обслуживания и предъявить следующие
документы:
- удостоверение личности (удостоверение личности или паспорт гражданина) и его
копия, либо свидетельство о рождении и его копия (при наличии такового) - если
лицо(а), является (являются) совершеннолетним(ими);
- справка о состоянии здоровья (медицинская документация форма №IV-100/А) (при
наличии таковой);
Дополнительную информацию смотрите:
на сайте ЮЛПП Агентство социального обслуживания Министерства труда, здоровья
и социальной защиты Грузии - http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=89&info_id=1286

ПЕРЕДАЧА НА ВОСПИТАНИЕ
Целью программы является обеспечение воспитания в семейной обстановке ребенка,
лишенного попечения родителей (дети в возрасте до 18 лет, лишенные родительского
попечения, которые находятся или зачисляются в детское воспитательное учреждение),
путем размещения в приемной семье.
Программа предусматривает содействие воспитанию ребенка, лишенного попечения
родителей, в условиях, приближенных к семейной обстановке; обеспечение
индивидуального развития ребенка и заботы, ориентированной на потребности;
психосоциальную поддержку ребенка и содействие в подготовке ребенка к
самостоятельной жизни.
Государство обеспечивает приемную семью с финансовой точки зрения
Кто подлежит передаче на воспитание?
Передаче на воспитание подлежит лицо в возрасте до 18 лет:
- являющееся сиротой;
- родителя (родителей) которого суд признал недееспособным или безвестно пропавшим;
- родительские права и обязанности родителя (родителей) которого ограничены, лишены либо приостановлены.
20
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Куда обращаться в случае желания передачи на воспитание?
В данном случае вы должны обратиться в территориальный орган ЮЛПП Агентство
социального обслуживания.
Дополнительную информацию смотрите:
на сайте ЮЛПП Агентство социального обслуживания Министерства труда, здоровья
и социальной защиты Грузии - http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=49

МАЛЫЕ ДОМА СЕМЕЙНОГО ТИПА
Целью программы является размещение детей, лишенных попечения родителей, в
малые дома семейного типа и их воспитание в близких семейной обстановке условиях.
Обслуживание малого дома семейного типа в том числе предусматривает по
крайней мере трехразовое питание, предоставление соответствующей одежды и
средств личной гигиены, обучение ежедневным, жизненным навыкам, содействие
улучшению академической успеваемости, участие в культурно-образовательных и
спортивно-оздоровительных мероприятиях, в случае необходимости - организацию
психологического обслуживания, обеспечение группового отдыха на курортах Грузии в
течение не менее 12 последовательных дней.
Кто входит в целевую группу программы?
В целевую группу программы входят дети от 6 до 18 лет, лишенные попечения родителя,
которые находятся или зачисляются в детское воспитательное учреждение, в том числе
дети со статусом ограниченной возможности, возвращение в биологическую семью,
усыновление или передача на воспитание которых не представляется возможным.
Также лица старше 18 лет, живущие в детском воспитательном учреждении и являющиеся учениками общеобразовательных учреждений.
Решения о размещении в малом доме семейного типа принимаются региональными
советами опеки и попечительства.
Дополнительную информацию смотрите:
на сайте ЮЛПП Агентство социального обслуживания Министерства труда, здоровья
и социальной защиты Грузии - http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=47
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ДЕТСКИЕ ПРИЮТЫ
Целью программы является психосоциальная реабилитация и интеграция детей.
Программа предусматривает обслуживание мобильных групп, дневных центров и
круглосуточных приютов.
Обслуживание дневного центра предусматривает 2-ух разовое питание, предоставление первичного медицинского обслуживания, содействие соблюдения личной
гигиены, предоставление психологической помощи, управление кризисными ситуациями, установление академических потребностей бенефициаров и содействие их
удовлетворению, а также, предоставление неформального образования и др.
Обслуживание круглосуточного приюта предусматривает удовлетворение базовых
потребностей ребенка (питание, гигиена, безопасность, приют, образование, здоро-вье,
забота), трехразовое питание, планирование и проведение мероприятий по психосоциальной реабилитации, предоставление соответствующей одежды и средств личной
гигиены и др.
Кто входит в целевую группу программы?
В целевую группу программы входят бездомные дети в возрасте до 18 лет, которые
идентифицированы в эту группу социальными работниками с соответствующими полномочиями.
Дополнительную информацию смотрите:
на сайте ЮЛПП Агентство социального обслуживания Министерства труда, здоровья
и социальной защиты Грузии - http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=1104

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Какими вспомогательными средствами может быть обеспечено лицо государством?
Государство обеспечивает лиц с ограниченными возможностями и пожилых (женщины
- с 60 лет, мужчины - с 65 лет) на основании идентификационных документов лица/
законного представителя лица, документ, удостоверяющий статус лица с органиченной
возможностью, выданный медицинским учреждением на контролируемой территории
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Грузии, и специальной формы о состоянии здоровья, в том числе:
- креслами-колясками и протезно-ортопедическими средствами;
- тростями для незрячих, тростями/костылями, костылями, ходунками;
- слуховыми аппаратами;
- кохлеарными имплантами.
Куда обращаться лицу для получения вспомогательных средств?
Для получения вспомогательных средств лицо должно подать заявление в районный
офис Агентства социального обслуживания, если необходимо, посредством законного
представителя.
Какие документы необходимо подать для получения вспомогательных средств?
Для получения вспомогательных средств лицо или его законный представитель
должен предъявить:
- копию удостоверения личности лица/лица с ограниченными возможностями; в случае
лица в возрасте 18 лет, при отсутствии удостоверения личности - копию свидетельства
о рождении;
- документ, удостоверяющий личность законного представителя лица (удостоверение
личности или паспорт гражданина), и его копию, если заявитель является законным
представителем лица;
- документ, удостоверяющий личность законного представителя лица, если заявитель
является законным представителем лица;
- копия документа, удостоверяющего статус лица с ограниченными возможностями (в
том числе, ребенка с ограниченными возможностями) (в случае лица с ограниченными
возможностями);
- выданная лицу справка о состоянии здоровья, в которой будет указана необходимость
вспомогательного средства, предусмотренного данным компонентом, с указанием
соответствующего типа.
Дополнительную информацию смотрите:
на сайте ЮЛПП Агентство социального обслуживания Министерства труда, здоровья и
социальной защиты Грузии - http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=420
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Что подразумевает программа содействия коммуникации глухих?
Программа подразумевает содействие социальной интеграции проживающих в Грузии
глухих, обеспечивая услуги сурдопереводчика в 8 регионах Грузии - Имерети, Гурии,
Самегрело-Земо Сванети, Шида Картли, Кахети, Квемо Картли, Аджарии и МцхетаМтианети.
Куда обращаться лицу для получения обслуживания?
Для получения услуг сурдопереводчика лицо должно обратиться в соответствующую
территориальную службу ЮЛПП Агентство социального обслуживания Министерства
труда, здоровья и социальной защиты Грузии.
Дополнительную информацию смотрите:
на сайте ЮЛПП Агентство социального обслуживания Министерства труда, здоровья и
социальной защиты Грузии - http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=616

СОДЕЙСТВИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ
Что подразумевает программа содействия реабилитации участников войны?
Целью программы является оказание ветеранам лечебно-профилактических и
реабилитационных услуг. В рамках соответствующего индивидуального курса можно
получить следующее облуживание:
- консультация врача-специалиста(врачей-специалистов);
- проведение физиотерапевтических и лабораторно-инструментальных исследований;
- проведение бальнеологических процедур;
- проведение процедур лечебной физкультуры и мануальной терапии.
В течение года финансируется один индивидуальный курс.
Кто входит в целевую группу программы?
Целевой группой программы являются участники войны со статусом лиц с
ограниченной возможностью или пожилые (женщины - с 60 лет, мужчины - с 65 лет),
которые зарегистрированы в ЮЛПП - Информационная база государственной службы
по делам ветеранов.
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Куда обращаться лицу для получения обслуживания?
Для получения обслуживания лицо должно обратиться в организацию, предоставляющую обслуживание (ООО «Тбилисский бальнеологический курорт, лечебно-профилактический центр курортологии и физиотерапии Грузии»).
Какие документы необходимы для участия в программе?
- Документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности или паспорт гражданина Грузии), и его копия;
- Справка, выданная Агентством, о том, что в текущем году лицо не пользовалось
обслуживанием, предусмотренным данной субпрограммой (индивидуальный курс);
- Копия документа, удостоверяющего статус лица с ограниченными возможностями (в
случае лица с ограниченными возможностями);
- Документ или справка, удостоверяющий статус участника войны.
Дополнительную информацию смотрите:
на сайте ЮЛПП Агентство социального обслуживания Министерства труда, здоровья и
социальной защиты Грузии - http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=37

ОБЩИННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Что подразумевает программа общинных организаций?
Целью программы является создание для пожилых и лиц с ограниченными возможностями в возрасте 18 дет и старше приближенных к семейной обстановке условий,
содействие в самостоятельной жизни и социальной интеграции.
Программа предусматривает обеспечение пожилых и лиц с ограниченными возможностями общиным обслуживанием, что, в том числе, подразумевает обеспечение
жильем, ежедневным обслуживанием и трехразовым питанием, при необходимости,
оказание первичной медицинской помощи, в целях повышения качества самос-тоятельности, составление и осуществление программы индивидуального обслуживания и развитие профессиональных способностей, по желанию и в соответствии с возможностями.
А обеспечение обслуживания, содействующего самостоятельной жизни семейного
типа лицам с ограниченными возможностями, подразумевает, в том числе, жилье
семейного типа, рассчитанное не более, чем на 6 бенефициаров, обеспечение бе25
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нефициаров обслуживанием, способствующим максимальной функциональной самостоятельности бенефициаров, обеспечение полноценным питанием и продуктами с
учетом желаний, развитие-обучение бытовым навыкам (в том числе, уходу за собой),
обеспечение одеждой и средствами личной гигиены с учетом возраста, пола и сезона.
Куда обращаться лицу для получения обслуживания?
Для получения обслуживания лицо должно обратиться в территориальную службу
ЮЛПП Агентство социального обслуживания Министерства труда, здоровья и социальной защиты Грузии.
Какие документы необходимы для участия в программе?
- Копия документа, удостоверяющего статус лица с ограниченными возможностями
соискателя (при наличии такового);
- Если заявитель является законным представителем соискателя, документ, удостоверяющий личность заявителя (удостоверение личности или паспорт лица), и его
копия;
- Документ, удостоверяющий законное представительство соискателя, если заявитель
является законным представителем соискателя;
- Справка о состоянии здоровья соискателя(ей) (медицинская документация форма
№IV-100/а).
Дополнительную информацию смотрите:
на сайте ЮЛПП Агентство социального обслуживания Министерства труда, здоровья и
социальной защиты Грузии - http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=790

УХОД НА ДОМУ ЗА ДЕТЬМИ С ТЯЖЕЛЫМИ И ГЛУБОКИМИ ФОРМАМИ ЗАДЕРЖКИ УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
Что подразумевает программа ухода на дому за детьми?
Целью программы является реабилитация детей с тяжелыми и глубокими формами
задержки умственного развития и улучшение физического и социального положения
путем предоставления обслуживания на дому.
Программа предусматривает составление индивидуального плана обслуживания
для бенефициара (которое предусматривает оказание моральной и психологической
помощи как бенефициару, так и родителю, усиление социальных навыков, способ26
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ностей по уходу за собой и коммуникации и содействие социальной интеграции),
предоставление соответствующего обслуживания специалистом по развитию (сиделкой) и специалистами мультидисциплинарной группы на дому или в стационарном
медицинском учреждении не менее 44 часов в месяц.
Кто входит в целевую группу программы?
К целевой группе программы относятся дети в возрасте от 7 до 18 лет, которым
необходима постоянная помощь других лиц, и которые по состоянию здоровья не
могут ходить в школу и/или пользоваться обслуживанием дневного центра.
Программа осуществляется в г. Тбилиси.
Куда обращаться лицу для получения обслуживания?
Для получения обслуживания лицо должно обратиться в территориальную службу
ЮЛПП Агентство социального обслуживания Министерства труда, здоровья и социальной защиты Грузии.
Какие документы необходимы для того, чтобы воспользоваться программой?
- Копия удостоверения личности законного представителя;
- Копия документа, удостоверяющего законное представительство;
- Копия свидетельства о рождении ребенка или удостоверения личности, или паспорта;
- Копия свидетельства, удостоверяющего статус ребенка с ограниченными возможностями;
- Справка о состоянии здоровья.
Для дополнительной информации смотрите:
Постановление Правительства Грузии №121 от 9 марта 2017 года «Об утверждении
государственной программы на 2017 год по социальной реабилитации и заботе о
ребенке».

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СЕМЕЙНОМУ ТИПУ ДЕТЕЙ
С ТЯЖЕЛЫМИ И ГЛУБОКИМИ ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ИЛИ
ПРОБЛЕМАМИ ЗДОРОВЬЯ
Что подразумевает программа обслуживания по специализированному семейному типу детей?
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Целью программы является размещение детей с тяжелыми и глубокими ограниченными
возможностями или проблемами здоровья, лишенных попечения родителей, в специализированные малые дома семейного типа и уход за ними и их воспитание в близких
семейной обстановке условиях.
Программа предусматривает надлежащее питание в специализированном малом
доме семейного типа, предоставление соответствующей одежды и средств личной
гигиены, при этом мультидисциплинарная команда (специалист по развитию, психолог,
оккупационный терапевт) разрабатывет индивидуальный план обслуживания ребенка
и обеспечивает его выполнение. Малый дом семейного типа также выполняет
надлежащий медицинский уход и психологическое обслуживание.
Кто входит в целевую группу программы?
В целевую группу входят дети с тяжелыми и глубокими ограниченными возможностями
или проблемами здоровья, лишенные попечения родителя, которые находятся в
Тбилисском доме малютки филиала ЮЛПП Государственного фонда защиты и оказания
помощи жертвам трефикинга, возвращение в биологическую семью, усыновление или
передача на воспитание которых не представляется возможным.
Кто принимает решение о зачислении бенефициара в малый дом семейного
типа?
Решение о зачислени бенефициара в специализированный малый дом семейного типа
принимается Региональными советами органа опеки и попечительства Агентства.
Для дополнительной информации смотрите:
Постановление Правительства Грузии №121 от 9 марта 2017 года «Об утверждении
государственной программы на 2017 год по социальной реабилитации и заботе о
ребенке».

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ
НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ И ЗАЩИТЕ ЖЕРТВ
СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ
Насилие в семье подразумевает нарушение одним членом семьи конституционных
прав и свобод другого пренебрежением и/или путем физического, психологического,
экономического, сексуального насилия или принуждения.
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Как можно получить статус жертвы семейного насилия?
Присвоение статуса жертвы семейного насилия осуществляется группой, определяющей статус жертвы насилия в семье, созданной при Межведомственном совете
по вопросам гендерного равноправия, насилия в отношении женщин и семейного
насилия, на основании обращения, без включения органов Министерства внутренних
дел. Статус в силе в течение 18 месяцев с даты присвоения. Статус жертвы насилия
в семье также считается присвоенным в течение срока действия охранного или
сдерживающего ордера или в случае признания пострадавшим по уголовному делу.
Какие сервисы предлагает государство жертвам насилия в семье?
Жертвам насилия в семье государство предлагает временное помещение в кризисный
центр и/или убежище. Кроме того, жертвы насилия/пострадавшие могут получить медицинский сервис, сервис социального работника и правовой помощи, и в том случае,
когда жертва не выражает желания быть помещенной в приют на проживание. Для
получения указанного сервиса не требуется предъявление удостоверения личности.
Ребенок, являющийся жертвой насилия в семье, может получить психологическое обслуживание.
Кризисный центр является местом временного помещения предполагаемых жертв и
жертв насилия в семье, который служит целям психосоциальной реабилитации, оказанию первичной и неотложной медицинской и правовой помощи. В кризисном центре
можно оставаться максимум 7 дней.
Государственное убежище является местом временного помещения жертв, служащее
целям психологической и социальной реабилитации жертв, оказания им юридической и
медицинской помощи и охраны. Государственные убежища расположены в нескольких
городах Грузии -Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Сигнахи и Гори. В убежище можно оставаться от 3 до 12 месяцев.
Жертва насилия в семье при помещение в убежище/кризисный центр пользуется бесплатной правовой консультацией, бесплатной первичной и неотложной медицин-ской
и психологической помощью.
Где можно получить консультацию по вопросам насилия в семье?
Для консультирования жертв насилия в семье действует горячая линия 116 006 (как с
городского телефона, так и с номеров мобильных операторов).
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Можно ли обращаться к Народному защитнику в случае насилия в семье?
Сообщение о факте насилия в семье может быть отправлено в Тбилисский и региональные офисы аппарата Народного защитника самим жертвой или третьим лицом,
которому стало известно об этом факте.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕНСИЯ
Государственную пенсию могут получать женщины с 60 лет и мужчины с 65 лет.
Право на получение пенсии имеют как граждане Грузии, так и иностранные граждане,
которые живут в Грузии в течение последних 10 лет, и лица без гражданства, имеющие
статус в Грузии;
Пенсию не сможет получить лицо, если оно занимается публичной деятельностью.
Публичная деятельность подразумевает возмещаемую деятельность в публичной
службе или в Юридическом лице публичного права.
Какие документы необходимо приложить к заявлению о назначении пенсии?
Соискатель пенсии подает заявление в любой территориальный орган Агентства
социального обслуживания.
К заявлению гражданина Грузии должно прилагаться удостоверение личности соискателя. Если заявление подается в орган его законным представителем, к заявлению
также должно прилагаться удостоверение личности представителя и документ,
удостоверяющий представительство.
Иностранный гражданин также должен предъявить справку о том, что он не получает
пенсию в той стране, гражданином которой является; кроме того, информационную
карту, выданную Агентством развития государственных сервисов, удостоверяющую
законное проживание лица в Грузии в последние 10 лет.
Лицо без гражданства, имеющее статус в Грузии, должно подать в Агентство решение
Агентства развития государственных сервисов об установлении статуса лица без
30
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гражданства в Грузии.
Дополнительную информацию смотрите:
на сайте ЮЛПП Агентство социального обслуживания Министерства труда, здоровья
и социальной защиты Грузии - http://ssa.gov.ge/index.php/index.php?lang_id=GEO&sec_
id=378

СУБСИДИЯ НА БЫТОВЫЕ НУЖДЫ
Что такое субсидия на бытовые нужды и кому она назначается?
Субсидия на бытовые нужды - это денежная выплата, которая предназначена для
круга лиц, отнесенных к разным социальным категориям, для обеспечения бытовых и
коммунальных потребностей.
Ветераны войны и лица, отнесенные к другим конкретным социальным категориям,
имеют право на ежемесячную денежную субсидию на бытовые нужды, если они
числятся в ЮЛПП Агентство социального обслуживания Грузии в качестве лиц,
получающих государственную пенсию, или являются военнослужащими, которые
с 1 апреля 2010 года уволены в запас по болезни, что подтверждается письменным
подтверждением работодателя, уволившего в запас. Субсидия на бытовые нужды
зачисляется бенефициару на лицевой счет в банке на контролируемой Грузией
территории.
Какие документы необходимы для получения субсидии на бытовые нужды?
Для получения субсидии на бытовые нужды лицо должно обратиться в филиал ЮЛПП
Агентство социального обслуживания по местожительству и предъявить следующие
документы:
- удостоверение личности гражданина Грузии;
- документ, удостоверяющий статус соответствующей социальной категории.
Дополнительную информацию смотрите:
на сайте ЮЛПП Агентство социального обслуживания Министерства труда, здоровья и
социальной защиты Грузии - http://ssa.gov.ge/index.php?sec_id=29&lang_id=GEO
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
Что такое социальный пакет и кому он назначается?
Социальный пакет - это ежемесячное денежное обеспечение лица, которое назначается
гражданам Грузии с четко выраженными ограниченными возможностями, лицам без
гражданства, имеющие статус в Грузии, а также иностранным гражданам, которые на
момент подачи заявки на назначение социального пакета в течение последних 10 лет
на законном основании живут в Грузии. Социальный пакет также назначается лицу в
случае смерти кормильца и жертвам политических репрессий в Советстком Союзе.
Круг лиц, получающих социальный пакет, и размер соответствующего пакета установлен
Постановлением Правительства Грузии №279 от 23 июля 2012 года, указанная
информация также доступна на сайте ЮЛПП Агентство социального обслуживания.
Какие документы необходимо предъявить для назначения социального пакета?
Для назначения социального пакета лицо должно подать заявление в любую территориальную единицу Агентства социального обслуживания, независимо от места регистрации.
Вместе с заявлением в Агентство необходимо подать удостоверение личности и документ, удостоверяющий соответствующий статус.
Заявитель должен также подать удостоверение личности соискателя социального пакета (в том числе, в случае ребенка - свидетельство о рождении, а в случае обращения
законного представителя - также документ удостоверения его личности);
Иностранный гражданин также должен предъявить справку о том, что он не получает
пенсию в той стране, гражданином которой является; кроме того, информационную
карту, выданную Агентством развития государственных сервисов, удостоверяющую
законное проживание лица в Грузии в последние 10 лет.
Лицо без гражданства, имеющее статус в Грузии, должно подать в Агентство решение
Агентства развития государственных сервисов об установлении статуса лица без
гражданства в Грузии.
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Дополнительную информацию смотрите:
на сайте ЮЛПП Агентство социального обслуживания Министерства труда, здоровья
и социальной защиты Грузии - http://ssa.gov.ge/index.php/index.php?lang_id=GEO&sec_
id=31

ОБРАЗОВАНИЕ
Лица, которые получили общее образование в Абхазии и Южной Осетии, могут продолжить учебу на остальной территории Грузии.
Относительно вопросов образования лица, проживающие в Абхазии и Южной Осетии,
должны обратиться в Министерство образования и культуры Абхазской Автономной
Республики, а также в Галский образовательный ресурс-центр и в Департамент образования временной администрации, созданной на территории бывшей Юго-Осетинской
автономной области.

ПРИЗНАНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Если лицо желает продолжить учебу в школе, университете или профессиональном
училище на контролируемой Грузией территории, государство может признать полученное общее образование. Можно признать как полное общее образование, так и
отдельный класс, семестр или ступень.
Куда обращаться для признания полученного общего образования?
Для признания образования лицо соответственно должно обратиться в Министерство
образования и культуры Абхазской автономной республики (посредством Галского
образовательного ресурс-центра) или в администрацию временной административнотерриториальной единицы, созданной на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области.
Пакет нужных документов
Для процедуры признания образования лицом должны быть поданы следующие
документы:
- заявление;
- документ, удостоверяющий прохождение конкретного класса/ступени/семестра обще33

НАРОДНЫЙ ЗАЩИТНИК
ГРУЗИИ

БРОШУРА

го или высшего образования, полученного на оккупированной территории (при наличии
такового);
- личность и контактные данные тех свидетелей, которые подтвердят факт получения
заявителем общего образования;
- перечень тех учреждений, где может храниться документ, удостоверяющий прохождение заявителем отдельного класса/ступени/семестра общего образования.
При наличии объективных обстоятельств, также рассматривается вопрос признания
полного общего образования тех лиц, которые в общеобразовательном учреждении
Абхазии или Южной Осетии непрерывно обучались в течение последнего 1 года и не
менее 1 года - на базовой ступени.
В какие сроки рассматривается мое заявление?
Срок рассмотрения заявления составляет 1 месяц. Этот срок, в случае необходимости,
может быть продлен не более, чем на 1 месяц.
Государственный документ, удостоверяющий полное общее образование, - аттестат,
выдается ЮЛПП Агентство развития государственных сервисов. Для этого лицо должно
подать заявление в Агентство развития государственных сервисов посредством Дома
Юстиции Грузии или территориального органа.
Документ о признании общего образования дает возможность ученику продолжить
учебу в школе Грузии, а обладателю аттестата полного общего образования дается
возможность принять участие в едином национальном экзамене.

ПРИЗНАНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Национальный центр аккредитации образования осуществляет признание высшего
образования, полученного в Абхазии и Южной Осетии, для чего заинтересованным лицом подается заявление в Центр.
Пакет нужных документов
В Национальный центр аккредитации образования лицом должны быть поданы
следующие документы:
- письменное заявление;
- копия удостоверения личности;
- информация, содержащая данные о том, что заинтересованное лицо завершило на
оккупированной территории получение высшего образования или получает высшее
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образование (при наличии такового);
- сведения о тех свидетелях, которые владеют информацией о получении заинтересованным лицом высшего образования на оккупированной территории;
- любая другая информация, которая содержит сведения о получении заинтересованным
лицом высшего образования на оккупированной территории;
Какими процедурами осуществляется признание образования?
Национальный центр аккредитации образования, в целях подтверждения получения
высшего образования на оккупированной территории, осуществляет административное
производство в соответствии с порядком, установленным Общим административным
кодексом Грузии. В рамках производства может быть назначено устное рассмотрение.
В случае подтверждения получения высшего образования, Центр, с целью установления соответствия полученного на оккупированной территории образования с образовательной программой Грузии, определяет Юридическое лицо публичного права высшее учебное заведение, которое предоставит заключение по указанному вопросу.
После признания полученного на оккупированной территории высшего образования,
гражданин Грузии, а также владелец нейтрального удостоверения личности и/
или нейтрального проездного документа, имеет право продолжить учебу в аккредитированном в Грузии высшем образовательном учреждении после сдачи едино-го
национального экзамена, для чего он должен подать заявление в высшее образовательное учреждение.
Центр признает полученное на оккупированной территории высшее образование, кроме
тех случаев, когда в результате административного производство устанавливается получение заинтересованным лицом высшего образования на оккупированной территории или считает недостаточной/недостоверной представленную информацию.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Кто может получить финансирование обучения по государственному гранту
в высшем образовательном учреждении в рамках социальной программы?
Студенты, зачисленные на аккредитированные высшие образовательные программы
в результате единых национальных экзаменов, которые в течение последних двух лет
учились и получили документ полного общего образования в школах Абхазии и Южной
Осетии или школьное образование которых было признано в порядке, установленном
Министерство науки и образования Грузии, получат финансирование в рамках государственной социальной программы - государственный учебный грант.
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ПРОГРАММА 1+4
Могу ли я поступить в университет Грузии, если не владею грузинским языком на должном уровне?
Лица, желающие учиться в университете Грузии, которые не владеют грузинским
языом, имеют возможность сдать тест по общим навыкам на абхазском, осетинском,
армянском и азербайджанском языках в рамках образовательной программы подготовки по грузинскому языку (1+4) и в течение одного года проходить в университете
образовательную программу подготовки по грузинскому языку. Затем у них будет
возможность продолжить учебу на грузинском языке по программе бакалавриата
высшего образовательного учреждения, интегрированной программе бакалавриатамагистратуры по подготовке учителя или по образовательной программе дипломированного медика/стоматолога. Студентам, участвующим в этой программе, государством
предоставляется учебный грант.
По вопросам сдачи в университет Грузии/профессиональное училище и обучения смотрите:
сайт Национального центра оценки и экзаменов - http://www.naec.ge/
или звоните по номеру горячей линии - 247 33 33.
Для получения дополнительной информации обращайтесь:
в Министерство образования и культуры Абхазской А/Р, Галский образовательный
ресурс-центр: Тбилиси, ул. Д. Узнадзе 68, (+995 32) 2950833
в Администрацию временной административно-территориальной единицы, созданной
на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области: Тбилиси, ул. Кавтарадзе
21, (+995 32) 2935301

ГРАЖДАНСТВО
Конституцией Грузии признается приобретение гражданства по рождению и пу-тем
натурализации. Предоставление гражданства Грузии путем натурализации осуществляется в обычном, упрощенном, исключительном порядке, в порядке восстановления
и в специальном порядке. Также, допускается установление гражданства Грузии (установление правовой связи лица с Грузией).
36

БРОШУРА

НАРОДНЫЙ ЗАЩИТНИК
ГРУЗИИ

УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА
В каком случае мне будет установлено гражданство Грузии?
Гражданами Грузии, за исключением лиц, которые приобрели или приобретут гражданство Грузии в соответствии с настоящим Законом, считаются:
а) лица, родившиеся до 31 марта 1975 года, прожившие в Грузии в общей сложности не
менее чем в течение 5 лет, к 31 марту 1993 года находившиеся на территории Грузии
и не принявшие гражданства иностранного государства;
б) лица, родившиеся после 31 марта 1975 года, к 31 марта 1993 года проживавшие в
Грузии и не принявшие гражданства иностранного государства;
в) лица, родившиеся на территории Грузии, покинувшие территорию Грузии после 21
декабря 1991 года, и, таким образом, не удовлетворяющие предыдуще два требования,
если ими не принято гражданство иностранного государства.
Куда обращаться для установления гражданства?
Заявления в определенной для установления гражданства форме и документы, необходимые для рассмотрения вопроса, подаются заявителем в Агентство или территориальную службу, филиалы дома Юстиции, общественные центры, а также посредством сайта Агентства - в электронной форме; а лицом, проживающим за пределами
Грузии - в дипломатическом представительстве Грузии или консульском учреждении.
Пакет нужных документов
Для установления гражданства необходимы следующие документы:
- заявление, заполненное в установленном порядке;
- фотокарточка 3х4;
- соответствующий документ, подтверждающий связь с Грузией.
(В соответствии с пунктом «а» статьи 30, для рассмотрения вопроса установления
гражданства Грузии лицо подает в уполномоченный орган следующие документы:
а) документ, удостоверяющий проживание в Грузии в общей сложности не менее чем в
течение 5 лет (копия паспорта, военного билета, трудовой книжки или справка с места
работы и/или другие документы, удостоверяющие юридический факт);
б) документ, удостоверяющий пребывание в Грузии к 31 марта 1993 года (копия
паспорта, военного билета, трудовой книжки или справка с места работы и/или другие
документы, удостоверяющие юридический факт).
Для рассмотрения вопроса установления гражданства Грузии в соответствии с пунктом
«б» данной статьи, необходимы следующие документы:
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а) копия документа, удостоверяющего рождение (свидетельство о рождении, удостоверение личности гражданина Грузии, паспорт, паспортные данные родителей);
б) копии документов, удостоверяющих проживание в Грузии к 31 марта 1993 года.
Для рассмотрения вопроса установления гражданства Грузии в соответствии с пунктом
«в» данной статьи, необходимы следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего рождение в Грузии (свидетельство о рождении,
удостоверение личности гражданина Грузии, паспорт, паспортные данные родителей);
б) копии документов, удостоверяющих факт оставления территории Грузии после 21
декабря 1991 года (паспорт, военный билет, трудовая книжка и/или другие документы,
удостоверяющие юридический факт).

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА
Что значит предоставление гражданства в обычном порядке?
Гражданство Грузии предоставляется в обычном порядке лицу, которое непрерывно
проживает в Грузии на законном основании в течение последних 5-ти лет до дня подачи заявления о предоставлении гражданства Грузии, в установленных пределах владеет государственным языком Грузии, знает историю Грузии и основы права, рабо-тает
в Грузии и/или имеет в Грузии недвижимое имущество, или осуществляет предпринимательскую деятельность на территории Грузии, или владеет долей либо акциями
предприятия Грузии.
Что значит предоставление гражданства в упрощенном порядке?
В упрощенном порядке гражданство Грузии предоставляется лицам, состоящим в
браке с гражданином Грузии, непрерывно проживающим в Грузии на законном основании в течение последних 2-х лет до дня подачи заявления о предоставлении гражданства Грузии, в установленных пределах владеет государственным языком Грузии,
знает историю Грузии и основы права, а также лицам со статусом репатрианта.
Что значит предоставление гражданства в порядке восстановления?
Гражданство Грузии в порядке восстановления предоставляется лицам, гражданство
Грузии которых прекращено:
- неправомерно;
- путем выхода из гражданства Грузии;
- по выбору родителя (родителей).
В каком случае предоставляется гражданство Грузии в исключительном порядке?
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В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Конституции Грузии Президент Грузии может
предоставлять гражданство Грузии в исключительном порядке иностранным гражданам, которые имеют особые заслуги перед Грузией либо предоставление гражданства
Грузии которым исходит из государственных интересов.
Куда обратиться лицу с требованием о предоставлении гражданства?
Заявление установленной формы о предоставлении гражданства и документы, необходимые для рассмотрения вопроса, подаются заявителем в Агентство, территориальную службу, филиал Дома Юстиции или общественный центр. В электронной
форме посредством сайта Агентства допускается подача заявления о предоставлении
гражданства Грузии только в исключительном порядке. А лицо, проживающее за
пределами Грузии, может подать заявление в дипломатическое представительство
Грузии или консульское учреждение.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОЖИВАНИЕ
Проживающее в Грузии лицо, не имеющее гражданство Грузии, имеет право получить
Разрешение на проживание, которое дает ему право на проживание в стране без визы.
Разрешение на проживание может быть временным или постоянным.
Какие типы разрешения на проживание выдаются в Грузии?
В Грузии выдаются следующие типы разрешения на проживание с правом на
временное проживание в Грузии:
- Разрешение на проживание для работы;
- Разрешение на проживание для учебы;
- Разрешение на проживание для воссоединения семьи;
- Разрешение на проживание бывшего гражданина Грузии;
- Разрешение на проживание лица без гражданства;
- Временное разрешение на проживание для иностранца со статусом жертвы насилия
в семье;
- Разрешение на постоянное проживание;
- Инвестиционное разрешение на проживание;
- Краткосрочное разрешение на проживание для иностранца и членов его семьи, который
владеет недвижимостью в Грузии (кроме земельного участка сельскохозяйственного
назначения), рыночная стоимость которого превышает эквивалент в лари 35000
долларов США, а также
- Специальное разрешение на проживание, при наличии конкретных обстоятельств.
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В каком случае выдается разрешение на постоянное проживание?
С правом на постоянное проживание в Грузии выдается разрешение на постоянное
проживание члену семьи гражданина Грузии (супруг(а), родитель, ребенок), а также
иностранцу, который в течение последних 6 лет жил в Грузии на основании временного
разрешения (в этот срок не засчитывается период учебы и проживания с целью лечения и работы в дипломатических и приравненных к ним представительствах), инвестиционное разрешение на проживание лицу, которое осуществило в Грузии инвестицию
в размере не менее 300 000 лари, и разрешение на проживание лицу без гражданства
лицу, не имеющему гражданство Грузии, которому прекращено гражданство Грузии
вследствие выхода из гражданства Грузии или которое постоянно проживало в Грузии
к 31 марта 1993 года, не считается гражданином Грузии и после 31 марта 1993 года не
было снято с постоянной регистрации в Грузии.
В каком случае выдается разрешение на временное проживание?
Разрешение на временное проживание выдается во всех других случаях, в первый раз
сроком от 6 месяцев до 1 года. Общий срок временного разрешения на проживание не
должен превышать 6 месяцев.
Куда обращаться лицу для получения разрешения на проживание?
Для получения разрешения на проживания лицо должно подать заявление в Дом
юстици или в любую территориальную единицу Агентства развития государственных
сервисов, заявление на разрешение на проживание также может быть подано в общественные центры и в электронной форме посредством сайта Агентства.
В Агентстве развития сервисов или на сайте Агентства можно получить список документов, которые необходимы для получения разрешения.
Чем может помочь офис Народного защитника?
Если вы считаете, что вам незаконно отказали в предоставлении гражданства Грузии
или разрешения на проживание, вы можете обратиться к Народному защитнику.
Дополнительную информацию смотрите:
на сайте ЮЛПП Агентство развития государственных сервисов Министерства юстиции
Грузии - http://www.sda.gov.ge/?page_id=5123 (информация доступна на грузинском,
абхазском и английском языках)
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