
Медицинская помощь беженцам из Украины

Медицинская помощь и возмеще-
ние медицинских расходов

	■ Если вам требуется медицинская помощь, обратитесь к лечащему 
врачу общей практики (GP). При необходимости GP направит вас в 
больницу или к профильному специалисту.

	■ Если у вас есть паспорт и индивидуальный номер гражданина (citizen 
service number), их необходимо предъявить при обращении за 
медицинской помощью. В этом случае вам возместят медицинские 
расходы по Программе медицинской помощи беженцам из Украины 
(Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne, RMO). Никаких 
действий с вашей стороны не требуется. Вам не нужно оплачивать 
взнос на медицинское страхование или франшизу. Дополнительная 
информация о медицинских расходах, которые возмещает эта 
программа, доступна по адресу www.rmoekraine.nl.

	■ Вы сможете получить требуемый медицинский уход, даже если у вас 
отсутствует удостоверение личности. Тем не менее, рекомендуем 
вам зарегистрироваться в органах муниципальной власти. После 
регистрации вы получите нидерландский индивидуальный номер 
гражданина (burgerservicenummer, BSN). Это означает, что на вас 
будет распространяться Программа медицинской помощи беженцам 
из Украины (Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne, RMO). 
Благодаря этому вам возместят затраты на медицинское обслуживание 
в большем объеме.

Працюючим біженцям більше не 
потрібне медичне страхування

	■ Начиная с 1 августа 2022 года, вам больше не потребуется оформлять 
медицинское страхование для найма на работу. Это связано с тем, 
что вас будет страховать RMO, и ваши медицинские расходы будут 
возмещаться по этой программе. Вы получите соответствующее письмо от 
вашей медицинской страховой компании. Страхование RMO не означает, 
что вам полагается компенсация базовых выплат по охране здоровья. 
Компенсация базовых выплат по охране здоровья автоматически 
прекратит действие вместе с медицинским страхованием. Возмещать уже 
выплаченную компенсацию по охране здоровья не требуется. 

	■ Тем не менее, вы можете сохранить действующее медицинское 
страхование или заключить новый договор с другим страховщиком. Вы 
можете сообщить об этом вашей медицинской страховой компании. В 
этом случае вы продолжите получать компенсацию по охране здоровья. 
Подробнее см. по адресу toeslagen.nl.

Додаткова інформація є за адресою:

www.refugeehelp.nl

Эта информация совместно подготовлена Министерством безопасности 
и правосудия, Министерством здравоохранения, социального 
обеспечения и спорта, медицинскими страховыми компаниями и CAK.

 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ

https://www.rmoekraine.nl/Zorgverleners
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen

