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Информационная брошюра - Право на пандемическое пособие от 1 сентября 2020, 
актуализация к 28.08.2020 
 
В связи с наступлением сентября и текущей пандемической ситуацией некоторые процедуры 
подачи заявления на получение пособия по пандемическому уходу (OČR) меняются. 
Могут ли родители по своему усмотрению оставаться дома со своим ребенком и получать пособие 
от государствоа (без уведомления своего лечащего врача), если они обеспокоены тем, что их 
ребенок может заразится в детском саду или школе? Могут родители, соотв. родственники 
оставаться дома с ребенком / взрослым, который помещен в учреждение социального 
обслуживания, и при этом получать пандемическое пособие (OČR)? 
 
1. В случае детей, посещающих школу (обязательное школьное образование), это означает, что 
если они учатся в школах, с сентября родитель не может произвольно оставлять ребенка дома, если 
он / она опасается пандемии, поскольку это будет нарушением школьного законодательства. 
Режим перерыва в обучении в школьных классах, то есть закрытие этих частей школ, с 1 сентября 
2020 года может быть изменено решением министра образования, которое готовится. 

• Следовательно, только те лица, которые имеют право на уход за детьми в возрасте до 
11 лет (до 18 лет с детьми с долгосрочным неблагоприятным состоянием здоровья), 
учебный класс которых был закрыт директором школы в соответствии с 
вышеизложенным (Упомянутое решение министра образования) будет иметь право на 
пособие по уходу / уходу при пандемии (pandemické ošetrovné / OČR). 

• Однако, если родитель будет ухаживать за больным ребенком в возрасте до 16 лет, это 
означает, что ребенок, здоровье которого внезапно ухудшилось, и лечащий врач, 
следовательно, подтвердил его потребность в лечении, также будет иметь право на 
пособие по уходу / уходу за пандемией (pandemické ošetrovné / OČR) с 1 сентября 2020 г. 

2. Иная ситуация будет с детьми, посещающими детский сад. Поскольку посещение дошкольного 
учреждения не является обязательным по закону, к этой группе детей будут применяться те же 
процедуры, что и раньше, до тех пор, пока не будут внесены возможные изменения в Закон о 
социальном страховании. Это означает, что на пособие по уходу / уходу при пандемии (pandemické 
ošetrovné / OČR) будут иметь право лица, чей ребенок не будет посещать занятия в закрытом 
детском саду, а также лицам, чей ребенок не посещает детский сад из-за страха перед заражением 
коронавирусом. 

 
3. Ситуация остается неизменной для детей, которые еще не посещают детский сад, и для 
близких родственников, которым предоставляется уход в учреждениях социального 
обслуживания. Это означает, что соответствующие лица будут продолжать иметь право на пособие 
по уходу / уходу при пандемии (pandemické ošetrovné / OČR), даже если они решили не помещать 
ребенка или близкого родственника в учреждение из-за опасений заразиться коронавирусом. 
Разница между «классическим» пособием по уходу / уходу и «пандемическим» пособием по 
уходу / уходу (pandemické ošetrovné / OČR) состоит в том, что пособие по пандемическому уходу / 
уходу предоставляется на неопределенный срок в течение всего кризиса. «Классический» уход 
предоставляется только на 10 календарных дней. 
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Право на пособие по уходу / уходу при пандемии оценивается при первой потребности в лечении 
или уходе во время кризисной ситуации. После подачи заявления на уход за больными при 
пандемии, пособие будет выплачиваться только в том случае, если застрахованное лицо подаст 
заявление в конце соответствующего месяца и только за те дни, в течение которых застрахованное 
лицо лично и полностью заботилось о себе/ ребенке/ или близком родственнике. 
 
Информация подвержена частым изменениям, необходимо следить за веб-сайтом Агентства 
социального страхования и Министерства образования, науки, исследований и спорта Словацкой 
Республики. 
 
Социальное страхование - общая информация 
https://www.socpoist.sk/ 
 
Агентсво социального страхования рекомендует: Право на пандемическое пособие от 1 сентября  
https://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-odporuca--kedy-maju-rodicia-narok-na-
ocr-po-1-septembri-/48411s68873c 
 
Как подать заявление на пандемическое пособие (OČR)? 
https://www.socpoist.sk/ako-poziadat-o-nemocensku-davku/68337s#2 
 
Министерство образования, науки, исследований и спорта Словацкой Республики - Решения и 
руководящие принципы во время COVID-19 
https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/ 
 
Министерство труда, социальных дел и семьи Словацкой Республики 
https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/pracovna-
oblast/osetrovne-nemocenske/ 
 
korona.gov.sk 
https://korona.gov.sk/pandemicke-osetrovne-zakladne-info/ 
 
 


