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Sotsiaalkindlustusamet lõpetab elatisabi maksmise enne 90 päeva möödumist:
1) kui hagi tagamise määrus, millega vanemat kohustati elatist maksma kohtumenetluse
ajal, on tühistatud
2) kui kohtumenetlus elatisnõudes on lõpetatud, välja arvatud juhul, kui elatis on välja
mõistetud
3) kui ilmneb, et elatisabi saamise tingimused ei olnud või ei ole enam täidetud
4) võlgniku surma korral
5) elatisabi saama õigustatud isiku surma korral.
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Raske psüühikahäire mõju pereliikmetele on uuritud viimased 50 aastat, kuna seoses vaimse
tervise teenuste deinstitutsionaliseerimisega on pere roll haige toetamisel kardinaalselt muu-
tunud. Peres ei nähta enam vaimse haiguse põhjustajat, vaid mõistetakse, et tal on täita olu-
line roll haige pereliikme taastumise, ravi ja rehabiliteerimise protsessis�
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