ОКАЗАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА «МЕДИМИГРАНТ»
ФОКУСИРУЮТСЯ НА ТРЁХ ВАЖНЫХ ТЕМАХ:

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

1. ДОСТУП К СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

На нашем расширенном и обновляемом сайте:
www.medimmigrant.be (Нид. – Франц.) вы найдёте
следующую информацию:

Закон об организации ОСМВ и Королевский Указ от
12.12.1996
предусматривают право на ‘срочную
медицинскую помощь’ людям, не имеющим законного
права на проживание и не имеющим возможности
самостоятельно
оплатить
подобные
услуги.
«Медимигрант»
проявляет
усердие
в
деле
осуществления положений данного КУ о ‘Срочной
медицинской помощи’ и доведения его до сведения
различных инстанций.
Для людей, имеющих ненадёжный статус на право
проживания, мы рассматриваем, в зависимости от
ситуации, возможность получения ими той или другой
формы медицинских услуг.

¾ информация о правах и процедурах
¾ законодательство и правосудие
¾ справки и формуляры
¾ исследования
¾ предложения для руководства
¾ актуальные новости
¾ публикации
¾…

2. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО
МЕДИЦИНСКИМ ПРИЧИНАМ
«Медимигрант» хотела бы, исходя с позиций медицины,
сориентировать людей на полноценное будущее
проживание в Бельгии, в стране происхождения или в
третьей стране, где они имеют право на законное
проживание.
Это
ориентирование
имеет
информационный характер, а не сводится, например к
составлению нашей организаций прошений, с просьбой
предоставления кому-то права на жительство. Следуя
данным ориентирам, «Медимигрант» проявляет усердие
в деле приведения в соответствие закона о
проживании и процедуры предоставления права на
жительство. Мы просим создать Европейскую базу
медицинских
данных,
где была
бы
указана
информация о наличии и доступности необходимых
лекарств и видов лечения.

ПУБЛИКАЦИИ
V.U. Didier Vanderslycke, p/a Medimmigrant – Gaucheretstraat 164 – 1030 Brussel

«Медимигрант» проявляет усердие в деле прав на
социальное обеспечение людей, которые
из-за
болезни не имеют возможность вернуться в их страну
происхождения. В этом же контексте организация
отстаивает право на трудоустройство людей, которые
по причине здоровья были на определённое время
регуляризованны и право на частичную компенсацию
при производственной травме. Далее, наша организация
просит обратить внимание на жизненное положение
больных людей, не имеющих законного права на
проживание и людей, имеющих ненадёжный статус на
проживание, в плане психо-социальной помощи и
дополнительной помощи пожилым и больным,…

ed

Нижестоящие публикации можно скачать бесплатно
с нашего сайта:
¾ брошюры: на нидерландском - французском
- Схематический
и
расширенный
обзор
относительно здравоохранения и статусов на
жительство
¾ рекламные проспекты на: нидерландском,
французском, английском, немецком, испанском,
русском, арабском, румынском, португальском и
китайском (мандарин)
- Срочная медицинская помощь для иностранцев,
незаконно проживающих в стране
- Беременность, роды и постнатальная помощь
- Возможность страхования по болезни для
незаконно проживающих
- Получение (сохранение) вида на жительство по
медицинским причинам
- Виза и взятие на иждевение по причинам
здоровья
- «Медимигрант»: ознакомительный рекламный
проспект
«Медимигрант» получает поддержку от Фламандской
Общественной Комиссии и Общей Общественной Комиссии

«МЕДИМИГРАНТ»
Почтовый адрес:
Gaucheretstraat 164 - 1030 Brussel
Teл: 02/274.14.33/34
Факс: 02/274.14.48
E-mail: Info@medimmigrant.be
Веб: www.medimmigrant.be
Банк: 001-2389649-33
Консультации по телефону:
Понедельник: с 10 до 13 часов
Вторник: с 14 до 18 часов
Пятница: с 10 до 13 часов

«МЕДИМИГРАНТ»
Организация «Медимигрант» хотела
бы, посредством своей деятельности,
гарантировать
предоставление
медицинской помощи людям без
законного права на проживание и
людям
с
ненадёжными
документами на право проживания,
в
рамках
их
стремления
к
полноценному существованию.
Организация прилагает усилия к тому,
что бы право на медицинскую
помощь для этих людей было
определено в законодательстве, что
бы
оно
оказывало
конкретное
действие в сфере социальных услуг, в
работе
различных социальных
организациий и структур.
«Медимигрант» также выступает за
принятие такой политики в вопросах
эмиграции
и
отношения
к
иностранным
гражданам,
при
которой считаются с медицинскими
нуждами людей, имеющим к этому
причастность.
«Медимигрант» хотела бы, исходя с
позиций медицины, сориентировать
таких
людей
на
полноценное
будущее проживание в Бельгии, в
стране происхождения или в третьей
стране, где они имеют право на
законное проживание.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

Организация
направляет
свою
деятельность
на
следующие группы:
¾ Иностранцы без законного права на проживание: у
них нет действительных документов на проживание в
Бельгии. Напр. лица, получившие отказ в предоставлении
убежища, нелегально проживающие, …

«Медимигрант» работает- часто исходя из различных
совместных
инициативнад
решением
органицационных проблем.
Обсуждение прав и жизненного положения больных
иностранцев, не имеющих законного права на жительство
или имеющих ненадёжные документы на проживание, с
целью защиты их прав, проводится на различных уровнях.
Организация хочет побудить ответственные структуры
принять на себя ответственность. Организация хочет
увеличить общественную поддержку в отношении этой
целевой группы.

¾ Иностранцы с ненадёжными документами на
проживание: они имеют
временное разрешение на
проживание, но находятся в уязвимой, часто в
юридическом плане нестабильной в этом отношении
ситуации. Напр. кандидаты в беженцы, студенты,
кандидаты на воссоединение семьи…

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС
ОКАЗАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ
Во время телефонных консультаций организация
отвечает на вопросы в связи с
¾ медицинскими перспективами людей, не имеющих
законного права на проживание или имеющих в этом
отношении ненадёжные документы.
¾ перспективами на проживание, относящихся к этой
группе людей, в случае (серьёзной) болезни .
Так как работа организована посредством телефонных
консультаций, то только в исключительных случаях
может быть договорено о встрече в секретариате .
Наряду с предоставлением информации организация
может осуществлять так же конкретное посредничество;
напр. помочь в ускорении получения доступа к
медицинским услугам.
В вопросах
оказания индивидуальной помощи
организация проводит свою работу, только с жителями и
организациями, проживающими/ находящимися на
территории Брюссельского Столичного Региона.

При оказании помощи людям, не имеющим законного
права на проживание и людям, имеющим ненадёжные
документы на право проживания,
«Медимигрант»
соблюдает этический кодекс.
Для
большей
www.medimmigrant.be.

Да!

информации

смотрите:

Достойное человека
здравоохранение возможно
для каждого!

