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AMU / DMH 
Право на медицинское обслуживание 
для людей без законного пребывания
  

  Что такое AMU / DMH?
Срочная медицинская помощь (AMU по-французски и DMH по-голландски) - это помощь, 
предоставляемая бельгийским государством лицам, не имеющим законного пребывания. Его 
цель - позволить лицам без законного проживания получать медицинскую помощь.

  Можете ли вы получить эту помощь?

Вы можете получить эту помощь, если вы:

 › без ресурсов = Вы не можете платить за медицинское обслуживание, или сумма, которую 
нужно заплатить, слишком велика, чтобы позволить вам жить достойно.

 › без законного пребывания: Вы должны объяснить свою ситуацию и показать документы, 
которые могут помочь понять вашу ситуацию пребывания (например, просроченная виза, 
документ о пребывании, который больше не действителен, приказ покинуть территорию...).

 Куда вы можете обратиться за этой помощью?

Вы должны запросить срочную медицинскую помощь в CPAS (OCMW на голландском языке) 
муниципалитета, в котором вы обычно проживаете (= где вы живете).

 �Для получения дополнительной информации см. Наш информационный бюллетень: «Как 
подать заявку на неотложную медицинскую помощь?»

  АМУ только для очень неотложной помощи?

Нет, говорят, что эта помощь является «неотложной», но на самом деле эта медицинская помощь 
намного шире, чем помощь службы «112» или служб скорой помощи больниц.

Можно позаботиться обо всех видах помощи: например, консультация с врачом или стоматологом, 
лекарства, анализ крови, операция ... Она может быть доставлена в больнице или за ее пределами.
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 �Медицинская помощь также может быть профилактической (= помочь предотвратить 
проблемы со здоровьем). Некоторые примеры: вакцины, наблюдение за беременностью 
беременной женщины ...

  Кто решает, является ли уход АМУ обязанностью?  
Именно врач решает, подпадает ли медицинская помощь под неотложную медицинскую помощь.

Затем он заполняет сертификат «Срочная медицинская помощь». Этот сертификат необходим 
для оплаты медицинского обслуживания и служит доказательством в случае государственного 
контроля. Врач или СПАС, хранит сертификат.

  Кто оплачивает медицинскую помощь?    
Это CPAS или организация под названием CAAMI (на французском языке) или HZIV (на голландском 
языке).

Бельгийское государство возмещает всю заботу, которая есть в списке, который называется 
номенклатурой INAMI (RIZIV на голландском языке). Иногда уход или лекарства не входят в 
список ИНАМИ (например, некоторые обезболивающие, протезы, ортопедическая обувь, очки и 
т. Д.).

 �Иногда бывает сложно узнать, входит ли лечение в список ИНАМИ, потому что это 
может зависеть от серьезности медицинской проблемы или возраста пациента. Если вы 
сомневаетесь, обратитесь к врачу или фармацевту!

Если медицинское обслуживание отсутствует в этом списке, CPAS может оплатить его, но оно не 
будет возмещено бельгийским государством. 

  Может ли запрос AMU иметь негативные последствия?

Нет, социальные работники CPAS обязаны соблюдать профессиональную тайну, а информация в 
медицинских справках является конфиденциальной. Ни полиция, ни Иммиграционная служба не 
могут быть осведомлены об этой медицинской помощи. За 25 лет существования Medimmigrant 
никогда не слышал жалоб по этому поводу.

 Этот лист был произведен организацией Медиммигрант. Для получения дополнительной 
информации по этому вопросу вы можете: 

  посетить наш сайт www.medimmigrant.be

   задать нам свои вопросы по электронной почте info@medimmigrant.be   

 Позвонить нам во время наших рабочих часов : 02/274 14 33 ou 0800/14.960 (бесплатный 
номер для людей с низким или нулевым доходом) 
> Понедельник с 10 до 13 часов | Вторник с 14:00 до 18:00 | Четверг с 10 до 13 | Пятница с 10 
до 13 часов
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