
ЦЕНТРЫ	ДЛЯ	ЛЮДЕЙ	С	ПРОБЛЕМАМИ	
СЛУХА		
 
AS	Tondi	Elektroonika	
Pärnu	mnt	142,Tallinn	
Часы	 приема:	 Магазин	 8.00‐15.00,	 lõuna	 11.30‐
12.00		
Телефон:	6	115	616	,	6	115	600		
Эл.‐почта:	ulo@tondi.ee	
Дом.страница:	www.tondi.ee	
	
Kuulmisrehabilitatsiooni	Keskus	MTÜ	
Lembitu	10b,	Tallinn	
Часы	приема:	E‐R	9.00‐15.00	
Телефон:	645	6046	
Эл.‐почта:	arvokannel@hot.ee	
	
ITK	Kõrva‐ninakurguhaiguste	keskus	
Ravi	18,	Tallinn	
Часы	приема:	8.30‐	15.00	
Телефон:	1900	
Эл.‐почта:	raili.raadik@itk.ee		
Дом.страница:	www.itk.ee	
	
Kõrva‐Nina‐	Kurguhaiguste	Kliinik	SA	
Mестоположение:	Mustamäe	tee	55a,Tallinn	
Часы	приема:	9.00‐	17.00	
Telefon:	6405570,	6405572	
Эл.‐почта:	info@entc.ee	
Дом.страница:	www.entc.ee	
	
SA	 Tartu	 Ülikooli	 Kliinikumi	 Kõrvakliiniku	
kuulmise	ja	Kõnestamise	osakond	
Puusepa	1A,	Tartu	
Часы	приема:	E	‐N	8‐16,	R	8‐15	
Телефон:	7319	478,	7319	479	
Эл.‐почта:	reet.tikk@kliinikum.ee	(arst)	
Дом.страница:	www.kliinikum.ee/korvakliinik		
	

	
	
	

	
AS	Medicum,	Lasnamäe	Tervisekeskus	
Punane	61,	Tallinn	
Часы	приема:	paariskp	13.00‐19.30,			
Paarit	kp		8.00‐	15.30	
Телефон:	605	0601	
Эл.‐почта:	evi.kohberg@medicum.ee	
Дом.страница:	www.medicum.ee	
	
	
СЛУХОВЫЕ	АППАРАТЫ	
	
MTÜ	Jumalalaegas	
Часы	приема:	Keskus	on	elektrooniliste	kanalite	ja	
telefoni	kaudu	avatud	E‐R	kella	9‐17.	
Телефон:	5383	8129,	faks	609	6611	
Эл.‐почта:	silmalaegas@laegas.ee	
Дом.страница:	www.laegas.ee	
	
Tervise	Abi	OÜ	
Ädala	4,	Tallinn	
Часы	приема:	E	9.00‐16.00,	T‐R	9.00‐17.00	
Телефон:	673	7811,	673	7818	
Эл.‐почта:	diana@terviseabi.ee	
Дом.страница:	www.terviseabi.ee	
	
 
	
СЛУХОВАЯ	РЕАБИЛИТАЦИЯ	И	
КОНСУЛЬТАЦИИ	
 
Эстонское	 Объединение	 Слабослышащих	
Toompuiestee	10,	Tallinn	
Часы	приема:	T	ja	N	10‐15	
Телефон:	6	616	394,	53	410	113	
53	478	422	(rehabilitatsioon)	
Эл.‐почта:	vaegkuuljad@hot.ee,	
kylliki@vaegkuuljad.ee	
Дом.страница:	www.vaegkuuljad.ee	
Форум:	www.vaegkuuljad.ee/foorum	
Блог:	www.vaegkuuljad.ee/blogi	
	
 
 
 

 

 
 

ООББЪЪЕЕДДИИННЕЕННИИЯЯ    
ССЛЛААББООССЛЛЫЫШШААЩЩИИХХ    

ТТААЛЛЛЛИИННННАА  ИИ  ХХААРРЬЬЮЮММАААА  
 

 
 

Таллинн,Тоомпуйесте	10,	10137		
Тел:	+372	6616	394	
Моб:	+372	53	478	422	
Эл.почта:	info@thvk.ee	

Дом.страница:	www.thvk.ee	
	
 

	Если	тебя	беспокоит	твой	слух…	



	
ОБЩЕЕ	ОБОЗРЕНИЕ		
В	Харьюмаа	живет	примерно	527000	
человек.,в	Таллинне‐400000.В	общем	в	
Эстонии	проживает		1340000человек	и	
40%всего	населения	Эстонии	проживает	в	
Таллинне	и	Харьюмаа.Слабослышащих	в	
Таллинне	и	Харьюмаа	примерно	40000	
человек.Таллиннское	и	Харьюмасское	
Объединение	Слабослышащих	взяло	на	себя	
задачу	быть	помогающей	районной	
организацией	для	решения	проблем	
слабослышащих	людей. 
	
РЕАБЕЛИТАЦИЯ		
Таллиннское	 и	 Харьюмааское	 Объединение	
Слабослышащих	 предлагает	 совместно	 с	
Эстонским	 Союзом	 Слабослышащих	
реабелитационные	услуги.	
	Услуги,которые	 мы	 предоставляем	 как	
детям,так	и	взрослым‐следующие	
	.Составление	реабелитационных		планов.	
	.Услуги	 физиотерапевта,социального	
работника,специального	 педагога,психолога	
и	логопеда.	
 
Организуем	 и	 реабелитационные	 лагеря,где	
обучаем	 со	 своим	 недугом	 лучше	
справляться,при	 необходимости	 проводим	
обучение	 чтению	 по	 губам,и	 начальному	
обучению	языку	глухонемых.	
Для	 того,что	 бы	 получить	 услуги,должен	
иметься	 действующий	 реабелитационный	
план	 и	 направление	 на	 получение	
услуг.Направление	 можно	 получить	 в	
Пенсионной	 службе	 по	 месту	
проживания.Если	 реабелитационного	 плана	
нет,мы	 поможем	 его	 составить,а	 так	 же	
поможет	заказать	и	другие,необходимые	вам	
услуги	реабелитации.	
 

	Для	 получения	 услуг	 просим	 Вас	
зарегистрироваться	 по	 тел.6616394	 или	 по	
электронной	почте		vaegkuuljad@hot.ee	
	
ИНФОРМАТИВНОСТЬ	 
Члены	Таллиннского	и	Харьюмаского	
Объединения	Слабослышащих	могут	
интересующую	информацию	получить	из	
нескольких	источников.	
	

 Газета	«Аурис»	
 Домашняя	страница	в	интернете	

www.thvik.ee.	
 Или	www.vaegkuuljad.ee	
 На	форуме	

www.vaegkuuljad.ee/foorum	
 Из	блога	www.vaegkuuljad.ee/blogi	
 Инфолисты.	
 Почтовые	инфолисты	

 
ОБЩЕСТВЕННАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Таллиннское	и	Харьюмааское	отделение	
Слабослышащих	организует	для	своих	
членов	различные	
мероприятия.Традиционными	уже	стали	
встречи	пенсионеров	в	дневном	центре	
Криистине.Каждый	второй	вторник	месяца	
в	15,00.Так	же	организуем	различные	
спортивные	и	развлекательные	
мероприятия,экскурсии,походы,играем	в	
Боулинг,ходим	в	бассейн,а	так	же	делаем	
всякие	праздники	для	молодежи,для	
работающих	наших	членов	и	пенсионеров.	
	Информацию	о	мероприятиях	можно	так	же	
найти	на	нашей	домашней	страничке	
интернета,а	так	же	она	легко	доступна	и	по	
другим	каналам. 
	
ЧЛЕНСТВО	В	ОБЪЕДИНЕНИИ	    	
Членом	 Общества	 может	 стать	
любой.заполнивший	 заявление	 о	 приеме	 в	
Члены.Бланки	 заявлений	 находятся	 в	

конторе	Объединения	 а	 так	же	на	домашней	
странице	в	интернете.	
Так	же	необходимо	заплатить	вступительный	
взнос	в	размере	1,3	евро.	
	Членский	взнос	для	работающих	3,8	евро,	
	Для	пенсионеров	и	неработающих	2,5	евро	в	
год.Каждый	 член	 общества	 может	 бесплатно	
получить	членскую	карточку.	
На	 членской	 карточке	 с	 оборотной	 стороны	
инструкция,как	с	плохослышащим	чкловеком	
лучше	общаться.	
	

Образец	членской	карточки		
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЛЬГОТЫ	
У	 члена	 Общества	 Плохослышащих	 есть	
различные	льготы.	

 Возможность	 покупать	 со	 скидкой	
батарейки	для	слухового	аппарата.	

 Получать	 бесплатно	 консультации	 по	
слуховому	руководству.	

 Участвовать	 в	 мероприятиях	 или	
обучаться	на	 курсах	 бесплатно	или	 со	
скидкой.	

 Получать	 инфо.материалы	 бесплатно	
или	со	скидкой.	

 Подключиться	 к	 EMT;Elisa,	 Tele2	 к	
льготным	пакетам.	


