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Alates selle aasta algusest töötab Võru sot-
siaalmaja Räpina maanteel Nöörimaa Tugi-
kodu nime all. Alles jäid varem pakutud tee-
nused (varjupaik-öömaja kodututele, supi-
köök, sotsiaalkorterid). Maja uues, remondi-
tud pooles alustab tööd tööharjutustuba, kus
öömajalised leiavad päevaks kasulikku tege-
vust. Kavas on suunata naised kasutatud rõi-
vaid pesema ja korrastama, mehed mööblit
parandama. Ka maja ümbruse haljastus ja
heakord nõuab töökäsi. Edaspidi on kavas
hakata tööharjutuse teenust pakkuma ka
kodus elavatele toimetulekuraskustes
inimestele neile mõeldud päevakeskuse
kaudu.
Lõpuks ometi saab Võru ka turvatoa, kus
pakkuda varjupaika vanemliku hoolitsuseta
lastele ning perevägivalla all kannatavatele
lastele ja täiskasvanutele. Tugikodu pakub ka
isikliku abistaja ja koduhooldusteenust ning
sotsiaalnõustamist, hakatakse vastu võtma
invatranspordi tellimusi. Uue teenusena
hakatakse pakkuma võlanõustamisteenust.
Nöörimaa Tugikodu juhatab Tiia Peebo.
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Õiguskantsler Allar Jõks algatas menetluse
seoses laste võimaliku ebavõrdse kohtlemi-
sega kahe laste suvelaagri korraldaja poolt. 
Allar Jõks peab lubamatuks, kui lapsi kohel-
dakse laagrisse saamisel põhjendamatult
ebavõrdselt, rikkudes laste põhiseaduslikke
õigusi.
"Pean viimasel ajal teatavaks saanud juh-
tumeid, kus mitu laagrit on keeldunud võtmast
suvelaagrisse lastekodulapsi, äärmiselt tauni-
tavaks", ütles Allar Jõks. Tema hinnangul ei
saa ebavõrdset kohtlemist õigustada pelgalt
administratiivset ja tehnilist laadi raskustega.
Õiguskantsler on teinud teabe nõudmised
täpsemate andmete saamiseks haridus- ja
teadusministeeriumile, samuti Kuti Muti ja

Taevaskoja lastelaagrile, paludes asjaosalistelt
selget vastust, millistel põhjustel on keeldutud
lastekodulapsi laagritesse võtmast ja kas keel-
dumised on tõesti aset leidnud. Õiguskantsler
ootab selgitusi, kuidas kujundatakse tingi-
mused laste laagrisse võtmisel ning kuidas on
tagatud laste põhiõiguste kaitse ja võrdne
kohtlemine.
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Lühinumbril 16106  antakse informatsiooni
riiklike pensionide, peretoetuste, vanemahüvi-
tise, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste, püsiva
töövõimetuse ja puude arstliku ekspertiisi ning
rehabilitatsiooni kohta.
Infotelefon on avatud tööpäeviti 8.00–17.00.
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23. jaanuaril toimus sotsiaalministeeriumi,
Eesti Puuetega Inimeste Koja, Põhjamaade
Puudepoliitika Nõukogu sekretariaadi ja
Põhjamaade Rahvatervise Ülikooli korral-
datud seminar “Universaalse disaini ideo-
loogia rakendamine Eestis”. Eesmärk oli
algatada arutelu, kuidas Eestis ja Põhjamaades
paremini ellu viia Euroopa Nõukogu raporti
Täielik kaasatus universaalse disaini kaudu
juhtnööre ning ettepanekuid. 
Universaalne disain on hea moodus puuetega
inimestele teenuste ja toodete ligipääsu ning
kvaliteedi parandamisel. On tähtis, et kesk-
konna, hoonete ja toodete disain oleks õige
juba nende loomisest alates. Heade näidetena
võib tuua madalapõhjalised bussid ja trammid,
vajadustele vastav infotehnoloogia, liikumis-
puudega inimestele ligipääsetavad rannad,
teatrites subtiitrid jne.
Lisaks puuetega inimestele kergendab univer-
saalne disain ka teiste sihtgruppide elu, näiteks
emad väikelastega või eakad.
Euroopa Nõukogu on vastu võtmas ühist
seisukohta, mis sisaldab soovitusi valitsustele,
kuidas parandada puuetega inimeste ligipääse-
tavust ehituslikule keskkonnale, kaupadele
ning teenustele.
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Alates 1. jaanuarist 2007 tõusis Tööturuameti poolt makstav töötutoetus seniselt 400 kroonilt
1000 kroonini kuus ning kõikidele Tööturuametis arvel olevatele ja aktiivselt tööd otsivatele
töötutele on tagatud ka ravikindlustus.
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�����������������������������"���������������������$�������$���������������$�������
����	
���������$�����������(=#�����������������)������� ����������
����������"��$����������
����������
�"�	�#������������������������(=#�����������������)�������������//�������
����������E$����
���///6�E$�����///���$���� ��������������������)����B�"����
��A�����	
#�������������������������"���������������������������)��������!� ������"���"������	
������� ����������� ��� �"�� ���� ���� �)���"�� ��������� G
�����H�� ���� ���� �������!�  ��
���"���!� ����������)������!��������
��������������������$��������	�B������#���������
������$�����������)������������������� ���������������������������(=#������������������
)���������
��� ��
���''������������������������������� ����#�����������	

A��������)��������������������������� �� ���������� ��������,��
��������� ��������������
��������"�����������������������������
�����������������������	�%��������������������������
����������$�������� ����������� ������ �������������"�������������������������)���������
���
�������������"�������"���� ����������������������������� ����������"�����������)���
��� ��������	�
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����������	�����������������	6	
���������	
�������	������
�
��������� ������������������ ��� ������ ������� �/.���������� $��� �������� ���� �����������
��������� ������������������"��������������������"�����"���������������	�3������������
���������
������ ���,� �������������������� ���������
��� ������������ ������������� ��
�
����� ��������� �������� �A������ �//-�	� A������������������� ����� ��� F����D��� �$$��� ����
�������������������������������� ��� ����������''�������
�����������)��������������������
�����!�������������������������������������������������
������ ������������������EI����
�
A�����������	�%�����������������������������������''��
��������������������
����"� ��
�� �"����	�A��������)����������� ����� ���� ������"��$����������������� �����������
�� ��������������''��
���� ������������ �	������������������������������������������������
��������!� ���������"�������������������&�����#�������������	�

A������������� ����!���������$���������� ������������������!������� �����������������
�
 �����$���������������	��
������������������������������������������������������������������
���������  �����������	� A������� ������� 
�� J��"�� ������� 
�"�� ��� �"��� ����������
��� ���
�������	�4������"�!���������������''��������"��������"����������$�����������"� ��������
"�������������� ����������������� ������������������������	��������� 
�"��!� �
��G���������
����H������������� �����"��������
���������������� �������� ������������''��� ����������	
4��������!�����������������''��������"�������������''���������$������������ ���������
������������������	

&���������
��������� ������������������������������������������ ������������������(=#���"��
������� �������������������$�����������
����������F����D����$$�������������������������

���� ����)�������������
���������������� ���������)��������������������� ����������''�
������	� ���� ������� ���
���� (=#� ������� ������ ������� ������ ��� �������� � �� E$���� �///�
K������������0��L��������+���D��!������+�	�E���������������(=#���"��� ������������
����� ������������ �)�������� ���"�� ������ ������� ���������$�������� ����� ������������ ���
������� $���� �������;� �������� �$��������� $���!�  ������� �������� ������������� ��"��
��������������������������������	�

�������������	�����������������	6	�������������	����4
��*��������������	
��������
2�"����������� ������������������� �������� �������� (=#� ������� ���������)�����
����$$������������������E$������///�	�E$��������!��������������� ��������
����������������
�������� ����!� ������� ������)��������� �������� �����������
����
��� ����� G��"������H��� �����
����������� 
�� ������������������� �� ��� ��
��� ��� ����������  �������	� 2������� �''�!� ���
�������������������������������������
��������������������������"����������"����
��������
��������� ���� ���� ��������������  ������� ��"�� 
�	� ������� E$���� ��///��  ����!�� ��� �����
��������"�����������������������������"���������������������� ������������������ ������"��
��
��� ��������������������������������� ���������������
������������������������ �����
�
��������������������������� ����������������������������������!����������	�

��������� �
��������� ������������������� G���������� �''��������H� ������������� ������!� ��"��
���������� ������������������ G���������H� �"�������� ����  ����!�� ��� ����������� �)����
����� ��� ��������������������������"�������	

E$���� ��///�� �������� ����� ����������� B�"���� A����� 
�� 2M����� ���������)�����
����$$��������
�� ������������������������!��������������B�"���
��A����� ����������������
���������)���� $��������"�� ��"���������������� ������ ���� 2M����� ��������� ���������
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�)������ ���!���� 
�� �������� ������������� ���������)���"��� ��� ���������� ������ ������
�����"�������������� ������������������������$�����������
�����	�E$���� ����������B�"��

�� A����� ������ ����� ����������� ��"������� �������� ���������$������� ���� ���)������� 
�� ��"�
����  ���� ��"�� ���� �������� ��
�������� �����������
����
������ �������������������� 
�
E���������"��� ������ ��������������������� ���� ��"������������� ����������	� (�� ���
��
������� ������� ������ ��� (=#� ������� ���������)������ ��
���������� ����� ����
E���������"���	� ������ L�����J����DN��� 
��E��� ����1�� �+� (=#� 
�� &�������������
��"�����
����������������������������������"����$����������������� �� ���������)����������
����������������������
�� ��������)��������� ����	

��������	������������	6	
�������	������4	���4�������
�����������	��	��#�����
������
=�������� ���������������� ��� ��������"�� ���"�� ���������� �������� ��������� �����������
���
���	�C����������������� ��!������������������������������������������������������������
���������������
�� ������������������
��������"�����������"��������������������������
��!��  ������ ��������� ���� ��"�������  ��
�������� ����� ������������  ��������� ���� ��
��	
3��������� ����!������������� ��
�������� �� ������������������������������������	�A)���
#))��"������0�����+�������!��������������������������������
�������������"�������������G����
��������''�������H�� ���������������� ���
���� ��!����������$����������� ����������� ���
����	�(��8�D��������+����������!�����������������������������,���"����� ����!�,���������
��"�������� �����������������
����������������������)����������������������������������"�
������������� ����������������������������������������������������������������������
��������
������$����������������� ��� ��
������������������������	�

�D�����������������!�(=#����������$������� ��"�����������������������������������������
��"��������������������������������$������������''�������������������������������	
�������������� ������� �����!�� ��� ��������� ���� �������� ����������� ����� ��� ������  ��
��"�������������� ����!����"�����"��$��������"��������������������������������� �������
������
����	���������������0�� ����!�F�������������������$�������������� ���������������
������������������ ��
��������� ��� �������� ����� ���"����� ��������� ���������� �� ������
����������
��������������������
������ ������������� �����������������	

(���� ������  ��!� '������ ��� ���� �
��������� ������������������ ����!� ����������  ������ ���
���
 �������������������� ���������� 
�� ��"�������������������������������������������������
���
��
�������������������������������� ���������
�������������$����������� ��������������������� 
�
�����������������������������"��������������������������������������!�����������������������
�����������������	�

�����	����������*���	���������	
�������
#���������������������$�����������
����������������)������������������������	�#�������
�)���������������//�,�//1����������#��������������$�������%����"�����������������
������	� �������� 
�"���� ��������� �//1,����� $���������������� ���������������� ���
���������������!������)�������������$�������
������������������������"����"�	�2���������
��������������������"�����//�	����������������)��������������������������������������"���
��������!���������������$�����������������	�B������������!���$��������������������
�������������//.,������ ����!������������	
&���������
�������������������������������������������������� ������������������%����"���
&����������������������������������$�������!����D��������
������$$�������������������"
$������������������
������� ���� $��������� ��������������� ������������������� ���������
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 �����"����� ����!������������!���� ��A����������	�2�����������������������������(=#���"�
�B�"����A������2M��������� �������� ������������"���������"����//����������"����	�%�����
�������� ��� ������� �������� ���������� ��������� � �������� ������������ ����� �//������� �����
�������� � ��O�"���� �///6� K������D�D�� ���0�	� #��� #������ 
�� �������� F����� ��������  ����
����������������������)�������!��
�!���//����������"����	�(��"��������)��������������
������ ����������� 
���� �� )�������������� ���������� ���"� ���������$������� �������� 
��
$������ ��"�� ������������� ����� �������� #����� ���������$������� �������� ����������� �����
 ������� G�
�H�� ������������ ������ ��������� ������� 
��  ������� ���"��  ����	�

4�
������ ���� ������"�����������"����"�������������������)�����"��������������������
������$����������������"������	������� ��!���"�������G�����������''��������H��#���������
������� %����"���� &������� 
�� $���������������� ��"���������� ��
����������	
����������������������� ����������������#�������"������"���������������"������"����������
���������������� �������������������������������������� ���������	���������������������
�$��������������������������
�����������������������//�	�������������	�

(��� #����� ���������$������� �������� ����)�����������������  ��!� ������� �
��������� ���������
����������� �������������� �!��� ���
�������� ����������� ������������� �$����������� ���"��
������ ����)���������������;� 2����� �������� ����������� ������ 
������ ���������� ����������
G ��������������H�����������������������)�������������������������$�� �������������
��������������������� �����
������ ���������$�����������������!����!�������������������	
������������������� ���� ��������� ������
�
���������������������������������������������
�
�������� �
�����	

(��"�����������!�"�����������$���������$���������$��������������������������������
������ �� ������� ��������  ���������"��� ���� ���� ������� $������ ���� ����  ��
�������� �����
����������������������� ��� ���!�����
������������������������� �G�����������''���������
��H	����"������������
����������������������������������������������������� ����������"������
����� ������#���������������!�"�����������$�����	

8�������(@@)� A���������������������;���������
�������������������

����(@@(� ��������������������������������������
;����������������������������

5��$�����(@@
� 5�������##��������������������������'�
���������������������������������

�
�
1������������4����������������
(@@)&(@@��
�
�

%����(@@�� 5�����������������4�������������������B��
����	���������������������

8����(@@�� �����������������������������������������������������
(@@�&(@@!?
)))� ,�����$���(@@9� >#�������������������������������

�������#������
8����(@@!� ��������������������������������$����������

������������������<������������=�
8�������(@@@� ,��������������������������������	�"����

������������������������������������
������������������

%����
)))� ,������������������������������
��������������	��������*��������������������
��������������

%����
))
� ���������������������������������	�

�
�
>����������4����������������
(@@!&
))
�

8����
))
� ����������������������������������������
<������������=�

�
3��
���&������������������

��4��	$'	�����	���������8������	�����*�����������	������
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���� ��� �������� �������� ��� �
��������� ������������������ ������ #����� ���������$������� ���"�
������������ �������� ������	� #������� ���!�� �������������� �)����� 
�"����� �
������ ���
���"����	� 4�������� �������������������� �������"�� ����������� ����������� ����� ��� �������
����������������� ���� ���������� ����"��  ��������� ���� ����� ������������� �������� ��������
������ ��������''����"�	���������"����������������� ��������������//1	���������������
������������������������� ��������
����"�������
���
�"������$��������� ���������������
������� ����������"����������������"������	�&�������������������������"�������������$��
����� ���������"�� ����������� ����������  ����������� �$������ ������� �����"���� ���������
��������������������	

�����������������������������!���)���������� ���������������$����������������"������

�� ����������������� �"����� ������� ���!����������)�������������
���� )���� ������
��� 
���
���������������"�������
������ ���	�

2�"������� ��"������������� ����������������������  ����� ��������!������ ���������)���
���
�������������
�����������������
����
�����������������
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 ������������������������������$����������������������)������ ����	

(��"�� $�������� �����!� ��� #����� ���������)���� ������ ��"����������� ������������������
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��!������"�����������������������������������#����
���������!���)�������
���������������"����������������������������$���"����������������
����������������������)������� ��� ����"����	
8���� G���������� �''��������H� ���������� �����!� ������� ��������� ����� ��������� #����
 ����������������!���������������)����������	�2�"�������A)���#))��"���������0��� ��!
������� �)���� ���
���� �������  ���������� ��� �������	� ��������  ����������  ��!� ��������
�//����������������������� ����������"�������������������������� 
�������������� �����
����� ������������������������������������� ������� �������� ��������� ��������������������
����������"��������������"��������������������������)����������	�&��������������� ��!
����������"� ������������������ ����������"��������� �������������������������
����"���
����������������
���������"�����
�"������� �������������������� ����	�#�����
����������
����!����F'���������0������$$���������������!�����������������)����������������������
������ �����"���5� ���������"�������������������������"�����!� ���������������������
�������
������������� �"�������������	

J������� ��� ����$$�� �����!�� ��������� ��� ���"�� ���"��� �������  ��������� ��������������� ��
����� ��������
����#��������������$��������������������$$����������������������
����������"�
��� ��"����������� ������������������� ������������� ���� �������� ���������� �����  ������ #�����
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�
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#��� ����������� '������ ,� ���������)���� ��� ���"�� ������� ����"��)������ ���"�  �����
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�������� ��������������������������������� ����������������� ��	�A����"���������������
������)����� ������ ������� ��� ���� ������ �����"��� �����������  ���� ������ ���������
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��"��������������������������������	

#������������

$����������� ����0�	�2���#��"��D���)�����A������D�������O��)���������,�����L�����)�����F����D
������5�#��������&�� �������&��������	��'���'��J�D�����J�����������5��	����D�����	
$�������� ��%� ������	� L���"�� P������� L������"�;� O��)��� �������� ��D���� L�����D����� �)
L������"�� ���� JI����D�� �)� A���� J�������DI	� ,� 8	� L������ ������� O���� @����� )�� ��D���
��D���I;�J�!���������4�)�������%������������L�������������A����D�� ��	�2�����"��5�(��P�
&�P�=����������������,�1.	
&'������ (� ����0�	��DD������"� )��J�))���D��� ��� ���� ������ �)� ����E���������� A����"�5��
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L������� ������I�����)�A�������4�)������@� ��#B���D���� =�����D��L�������	� �A�������
��������������O4�E�>L�O��������F�������1,�+���������0	
)�������$� ����+�	���D����A���DI��������L����������#������#����5����#��"��D���)���%�P
#�������E������)���������I;�J�D�����J����������	�#)���B�� ����I	
)�����*����+"����$���,�����,� ����1�	�L��������������L������������A�������4�)���,�4	
���N������E	�>�������� ����E	�4����P���� �2���	��A�������4�)��� ���#����5�A�D���� ���
A�"���	�O�����"�����J	L	5�2���O����F������1�,�++	
*��	��-� ������	�=�������������L���"����������B��������&�������)�A����J�������DI5�2���L�����)
K�����@����D�	�E�:�A���D��=��������)$�K������D��)��)��D���"�J��D�������A������9-	
%����������� �� ����0�	� A����J�������D�� ����A����J������5�����I���"� ���� )���� ��D���� �)
�����D���������������������DI�������"�I��A��������������LN�D��4���!��D	�Q���O����"�A���
%�	�9���0	
%������+�+���.� ����0�	�O��)���������4����D���������L����������#������#����5�����L���
�)�A�������4�)�������A������������� ����	�,�E���"��"�K��!���2�����������%�	�������0�,-0	
��+�����)� ����+�	�L��������I�O��)���������4�)���5�F�I����=�������������#:����������;
A��������������������O�������H#:�����"�����JI����D���)�4�)��5�2���J���������3���!��
A�!�������L������� ��O��)�������������I���R��������"���1,�0�E�I����+	
,�������  � ��///�	� 2��� A�����D��� #D����I� �)� A������� 4�)��� ��� L������#������ #����	
L���������,%���������5�#�P���#�"��A�!������"	
,������� ���-/����$���0�	�����1���� ���������///�	�2���)���������)���D������D���I5�A�������
���L������#������#����	�������!�"5�A�I��D��3���"	
,/����� ���� 2�������� 2� ������	� 2��� L������� �� A�����D��� #D����I� �)� A������� 4�)��	� ,
A�������A	��������2���%�P�A�����D���)�����O��)��������	�>:)��5�>:)���B�� ����I�A���	
2������� &� ������	� L������"� ��D���� =�����D�� 4�)���� ��� L����������� #����5� ����I��D��
@���P��������I��������	�A���5�L%4�	
23���433��	����&� ����0�	�L����������A����J�������DI��)�O��)���������J� ��������	�A���
����������������#�A�����D��)���D�����0�H#���������D����A���DI5�E�����"�����%������)���%�P
#����R��B�� ����I��)�>:)����/,���������!�����0	�
23���433��	���� &� ����+�	� L������ ���� O��)��� ������ A���D���5� 4�)��D������ ��� �� L�����:
=����������	�,�8�������)���D����A���DI	�3��	�10��%�	����1,��
2��������2� ��//-�	�2���%�P�A�����D���)�����O��)��������	�,�O����A�����D���%�	�0.���01,��/	
2��������2� ������	�%��� 8����O�����!���O���5�2����"�������S���D�� ���A�����D���A�D�����	�,
���������������D���A�����D���J� ��������	�3��	��0����,/�	
�+��!����0� ������	�=�����D����5�J���"���)���������I������������������"�D��������D������!���D
��D��������������"���"����������D�����	�,�O	��D��������	����������������	�2���)���������)
A������� �I������ ��� D������ ���� #������ #����	� L���������� ,� %���������5� #�P��� #�"�
A�!������"��1,�0	
�+��������,� ����+�	�4�)���������������D����"����E�����������>��������#�����"�"'T��
)$�4�)������D������"��	�F����5�&�"��	
0�	������1���� ��///�	���D������D���I�,�� ��D����A�����2���)��������A���������;�,�(	
E$������	�4I����O�"�����	�8	���������2���)���������)���D������D���I5�A�����������L������
#������#����	�������!�"5�A�I��D��3���"���1,1�	
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%������� �����
������ ��������� 
����� ������!� ��"�� #�������� ����� ������ ����������"�
��� �!���������������� �����$���.��������������������� ����"�
�
��������������������!
$���	� A����
������ ���������  �
������ ������������� �$$������ �������� ����������� ������	
������������������������� ��������������������"��������������������"�����������������
�����������"������������������������������''��� �"��������
���������������"�������	
#������&�������� ���������������������� �
�!�������"��������1,+?�$���-+�����������������
 ����!�������������/?���� �������"��� �������������	�(�����+?�$���-+������������ �
�!�����
������!�	

������� �
������ �����������!� �!� �
�
�� ��������  ����� �"����� ������"���"�� �������
���������"������
������ ����� ��� �!���	�������� �
����� ��� �������� ����������
����������
������������	��������������������������������!� ������������������������������������������
 ����������"�������	�4����� ���������������������������������"� �������������$������
������������� ����������
�����!��������������)���	

(���� $���������� ������� �
����� ��� ���� ��"������� �� ��!� ��� ��������� ������������
��"������ ���������
��������������������	�4���������������������������$�����������������
����������������������"�������"������������"������ ������� ������������������� �
�������
������"������� �,���"���������������������������� ����������"�����������������
��!��������
����� ����� ���� ��������	�(����� 
���� �"�� �������� ������������� ���� ������"����� ����� ���
�����������������	�=��"����������������������"�������������������������������������� ���
��������	�>�� ��������� �������������)�������������� ��� )���������������������� �����
���� �������� ��������� �����)��������� ����������	� 2������� ������ �������!� ����� ���������
������������''��������������"�����"��)���������"����� �������������!�����
�
���������
������''��������������������
�����	�%�� �����������������?������)�������������������

�������''������������������
��������������������''������	�������������
��������������"�����
��!�$�����''�
���������$��������5����������)���������������
���
�� ����''������������� ��
�������� ����������$��������������������������''������"�	�2���!�� �����������)�������
����������������������!�
������''���������"����� ��������������������������������������
�������������	
#������ �������� ��� �����
������ ��������� �������� ���"� ��������� 
�� ��"��  ��������� ���
������� �"������ ������� ��"���������������������������������������� �"�� ���	�A����
�����
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2005.–2006. a korraldas sotsiaalministeerium “Puuetega inimeste toimetuleku ja vajaduste
uuringu“, milles osales üle kogu Eesti 967 puuetega inimeste sotsiaaltoetusi saavat inimest
vanuses 16–74 eluaastat. Uuringu eesmärk oli kaardistada puuetega inimeste peamised
toimetulekuprobleemid, hinnata probleemide lahendamiseks mõeldud abi, toetuste ja
teenuste kättesaadavust ning sobivust ja teha kindlaks täiendav abivajadus. Ajakirjas
Sotsiaaltöö 6/2006 uuringust ülevaadet andes keskendusime majanduslikule toimetulekule,
füüsilise abi vajadusele, teenuste kasutamisele, rahulolule teenustega ja teenuste saamisega
seotud probleemidele1. Järgnevalt käsitleme aga puuetega inimeste osalemist tööelus ja väl-
jakutseid, mida esitab puuetega inimestele töökoha otsimine ja tööl käimine.

�������	���������	�����4	
5����������
Tänapäeva ühiskonda on sageli nimetatud tööühiskonnaks, kuna inimese minapilti kujundab
töö, mida ta teeb. Töö annab inimesele sissetuleku ja määrab elustiili. Tööelus osalemine
pakub eneseteostust, võimalust elada loovat elu. Kuna aga tööelu on valdavalt korraldatud
nn töövõimeliste inimeste poolt ja jaoks, on puuetega inimestel tööturul osalemisel mitmeid
takistusi. 
Uuringu järgi ligi kahe kolmandiku 16–74-aastaste puuetega inimeste tööelu on olnud puu-
dest mõjutatud. Ligi 60% puudega inimestest on enda sõnul puude tõttu töötanud vähem
soovitust ning ligi 5% ei ole üldse tööelus osalenud.
Kui võrrelda 16–64-aastaste puuetega inimeste osalemist tööelus samaealiste puueteta
inimeste arvuga, siis näeme, et puuetega inimesed osalevad tööelus ligi neli korda harve-
mini. Kui 16–64-aastastest puuetega inimestest käib tööl vaid ligi 17% siis samaealistest
puueteta inimestest töötab üle 64%.
Tööelus osalevate puuetega inimeste töö sisu on uuringu valimi põhjal raske iseloomustada,
kuid uuringus osalenute vastustest kumas läbi tendents, et puuetega inimesed teevad pigem
lihttööd ja töötavad täisajaga. 
Uuringust selgus, et mittetöötavate puuetega inimeste valmisolek tööle asuda on madal.
16–64-aastatest mittetöötavatest puuetega inimestest soovis tööle minna vaid 33%, kõhkle-
val seisukohal oli 9%. Tööle asuda soovivatest 16–64-aastastest puuetega inimestest on ak-
tiivselt tööd otsinud vaid kolmandik. Seega seisneb tööelus osalemise suurim väljakutse
selles, et puuetega inimesed ei näe ennast töötavate inimestena. Puuetega inimeste arvates
ei näe neid töötajatena ka tööandjad – 91% tööle minna soovijatest on pigem seisukohal, et
neil on puude tõttu raske sobivat tööd leida. 78% arvab, et tööandjad ei soovi puudega
inimesi tööle võtta. 
Puuetega inimesi motiveerib tööle minema nii võimalus enda majanduslikku heaolu paran-
dada kui ka soov ennast teostada – nii arvab vastavalt 88% ja 80% puuetega inimestest. 

?������	��	���
����������	��
��������
Tööelus osaleda soovivad puuetega inimesed tahaksid töötada pigem osalise koormusega –
ligi 60% eelistaks sellist töövormi. Samas on töötamine osalise tööajaga Eestis vähe levi-
nud. Eesti tööjõu-uuringu andmetel töötas 2005. aastal kõigist 16–64-aastastest töötajatest
osalise tööajaga vaid 7,2% ja kõigist tööle soovijatest eelistas töötada pigem osalise koor-

$ ������	������	��	�
�������	���
�����	���������������������	
��4���#��	���������	&&&'��'��
2K	
5��������	2K	
����������	��������	2K	��������
��������	��������'	
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musega 5,8%. Nõnda peaksid tööandjad (ka riigi toel) otsima võimalusi osalise tööaja ra-
kendamiseks, et kaasata puuetega inimesi tööellu.
Peale hoiakute ja suhtumise muutumise ning sobiva töökorraldusega töökohtade vajavad
puuetega inimesed ka nende erivajadusega ja varasemate kogemustega arvestamist. Uuringu
andmetest ilmnes, et 85% töötada soovivatest puuetega inimestest sooviks töö leidmiseks
nõustamist. Vajadust täiendkoolituse ja ümberõppe järele märkis 74%. 2���������
���������
������������� �������� ����!����)��������������"������������������������ ���������������
�������������
��!�������"�������� �����������������������	�(�"�������������������
�+,�0���������� ��������� ����� ��"��������  ��� �����������"�� �������� �1?�� ������"�
���������������"��1/?	
A��������������������"�����������
�������������� �
� ���������"��������������!���''������
�������
���''�����������	�63% jaoks on töö leidmist ja töötamist takistavaks asjaoluks sobi-
va transpordi puudumine. Sama palju arvas, et töö harjutamine ja tööpraktika aitaks neil
tööellu siseneda. Töökoha kohandamine ning tehnilised abivahendid aitaksid vastavalt 45%
ja 33% tööle minna soovivatest puuetega inimestest.

�����
������
Kokkuvõtvalt võib öelda, et puuetega inimesed töötavad küll harva, kuid mittetöötavatel
puuetega inimestel on mõningane valmisolek tööle asuda. Ilmselt tuleks puuetega inimesi
senisest enam nõustada, et ka nemad võiksid neile sobival töökohal töötades vaheldus-
rikkamat elu elada ning oma toimetulekuprobleeme lahendada. Oluline on teavitada tööand-
jaid sellest, et töötajaid võib oma ettevõttesse otsida ka puuetega inimeste seast. Tööle asuda
soovivate puuetega inimeste valmisoleku realiseerimiseks tuleks luua neile sobiva töö-
ajakorraldusega ning töökeskkonnaga töökohad ning võimaldada neil omandada töö-
tamiseks vajalikke oskusi ja teadmisi. Lahendamist vajavad ka kõrvalabi ja transpordiga
seotud probleemid.

7�����	$'	�4�@	����	����������	�������	��������	
�������	���	����������@
����	�5�������	����	���	����������'
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