
Временная защита

Временная 
защита
Доступ к медицинской помощи для 
людей, бежавших из Украины

Медицинская помощь Общественного центра социального 
действия СПАС
Вы только что прибыли в Бельгию и у вас еще нет медицинской страховки в Бельгии (см. ниже), 
тогда вы имеете право на так называемую неотложную медицинскую помощь.

Цель этой помощи состоит в том, чтобы позволить людям без ресурсов и медицинской страховки 
получить доступ к здравоохранению. (!) Мы говорим, что эта помощь «срочная», но на самом деле 
это можт быть любая помощь: например, консультация врача, стоматолога, лекарства, анализ крови, 
операция...

 Где вы можете запросить эту помощь?
Вы должны запросить эту помощь в СПАС того муниципалитета, где вы обычно проживаете (= где 
вы живете).

 � Вы бездомный? Это СПАС муниципалитета, где вы чаще всего бываете оторый несет 
ответственность. Если сомневаетесь, спросите в СПАС того муниципалитета, где вы ночевали.

  
Когда вы можете запросить экстренную медицинскую помощь?

Если возможно, вам следует обратиться в СПАС до лечения. СПАС почти всегда отказывается 
оплачивать медицинские счета, если они не дали свое согласие до лечения!

 � В чрезвычайной ситуации? Сообщите СПАС как можно скорее после получения медицинской 
помощи. Если вы госпитализированы, попросите социальную службу больницы уведомить 
СПАС вместо вас.

 
Социальный опрос

После того, как вы сделаете запрос, СПАС назначит вам встречу. 
Во время встречи вы объясните свою ситуацию. Социальный работник задаст вам вопросы и 
попросит вас принести некоторые документы. Все зависит от ситуации.

Условия получения данной помощи в вашем случае следующие:
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 › вы бежали из Украины и претендуете на временную защиту в Бельгии
 › у вас нет доходов

 
Решение СПАС

СПАС принимает решение не позднее, чем через 30 дней после подачи запроса.

Если запрос будет принят, СПАС сделает возможным доступ к медицинской помощи и, предоставит 
вам:

 › либо «réquisitoire» (реквизитуар) (= ваучер на консультацию с врачом или лекарства)
 › либо «медицинскую карту», действительная в течение нескольких дней, нескольких недель или 

нескольких месяцев, у врача и / или в аптеке
 › либо «Идентификационную форму Медиприма» с номером, который позволяет вам получать 

медицинскую помощь в больнице

  
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.

Медицинская страховка в Бельгии
Медицинская страховка в Бельгии

 › либо свидетельство о временной защите, 
 › либо приложение 15, 
 › либо электронное удостоверение личности А,

вы сможете зарегистрироваться для получения медицинской страховки в Бельгии в качестве 
«резидента». Для регистрации необходимо:

 › либо вспомогательная касса страхования здоровья и инвалидности КААМИ,
 › либо с больничной кассой

 � СПАС может помочь вам с процедурами. Не стесняйтесь обращаться за помощью.

    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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