Что делать при отрицательном решении
О решении Иммиграционной службы вы будете
оповещены через посольство или консульство вашей
страны. Если ответ Иммиграционной службы является
отрицательным, то вы можете подать апелляцию в
Совет по спорным делам иностранных граждан.
Внимание, у вас есть лишь 30 дней со дня получения
ответа от Иммиграционной службы. Обратитесь к
адвокату, поскольку процедура в Совете по спорным
делам иностранных граждан носит весьма технический
характер, и апелляцию не просто подавать из-за
рубежа. Рассмотрение этой апелляции может длиться
в течение нескольких месяцев. Вы также можете сразу
же после получения отрицательного решения послать
в Визовый отдел Иммиграционной службы факс с
новыми или дополнительными элементами в надежде
получить положительное решение. Лучше всего, в
подтверждение отправленного факса, послать
заказное письмо со свидетельствующими
документами. Вы можете попросить кого-нибудь, кто
живет в Бельгии, связаться с Иммиграционной
Службой, но они в принципе предоставляют
информацию только тому, кто запрашивает визу, либо
тому, кто берет на иждевение, если отказ связан со
взятием на иждевение.
Примечание: Иммиграционная служба может
пересмотреть отрицательное решение, основанное на
дополнительных элементах, но юридически это не
обязательно. Вы можете в любой момент подать
полностью новый запрос в посольство или консульство
вашей страны.

Стоимость
Рассмотрение заявки на получение визы по
медицинским обстоятельствам (краткосрочное
пребывание) стоит до 60 евро (2010). Если вы
аннулируете свою заявку или получаете отказ в
выдаче визы, то сумма не возвращается. Эта сумма
может быть увеличена дополнительными расходами
на консультацию врача, если это требует посольство.
Эти затраты различаются в зависимости от страны.

Замечания
Запрос медицинской визы в туристических целях или
наоборот может привести к непосредственному отказу
или отказу в выдаче следующей визы.

Важные адреса
-

Иммиграционная служба – Визовый отдел
Antwerpsesteenweg 59 B, 1000 Brussel
Тел. 02/ 206.15.99 (9-12ч. и 14-16.30 ч.)
Эл.адрес : helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be
www.dofi.fgov.be

-

Совет по спорным делам иностранных граждан
Gaucheretstraat 92-94, 1030 Brussel
www.cce-rvv.be

-

Федеральная государственная служба
иностранных дел
www.diplomatie.be

Виза по медицинским
обстоятельствам1
Et prise en charge

Нижеуказанные брошюры имеются на следующих
языках: нидерландский, французский, английский,
испанский, русский, португальский, мандаринский
китайский....Эти и другие публикации вы можете
бесплатно скачать с нашего сайта
 Медиммигрант: ознакомительная брошюра
 Скорая медицинская помощь для людей без
законного права на проживание
 Беременность, роды и постнатальный уход для
женщин без законного права на проживание
 Страхование по болезни для людей без законного
права на проживание или с временным правом
 (краткосрочное) Пребывание по медицинским
обстоятельствам
 Психологическая помощь людям без законного
права на проживание
 Предоставление
визы
по
медицинским
обстоятельствам + взятие на иждевение
 Что делать при несчастном случае на производстве,
если вы не были официально трудоустроены
 Медицинская помощь при возвращении на родину

Телефонная линия:
Пн : 10 - 13u
Вт : 14 - 18u
Птн : 10 - 13u
Тел. 02/274 14 33/34 ▪ Факс 02/274 14 48
E-mail: info@medimmigrant.be
www.medimmigrant.be
Почтовый адрес :
Gaucheretstraat 164 ▪ 1030 Brussel
Fortis: 001-2389649-33
Avril 2011
(RU)

При поддержке
комисси Фламандского Сообщества
и Общей комисси Сообщества
É.R.: asbl Medimmigrant,
164 rue Gaucheret, 1030 Bruxelles
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Русский перевод недерландского документа “Een visum om
Medische Redenen” содержит идентичную информацию, что и
в нидерландском тексте.

Что такое виза по медицинским
обстоятельствам?
Предположим, у вас есть серьезное заболевание, и в
той стране, где вы на законных основаниях
проживаете, ее нельзя вылечить, и вы знаете, что в
другой стране, как н-р Бельгия, это будет возможным.
Если у вас у самих достаточно средств, чтобы
оплатить за это лечение в Бельгии, или если у вас есть
друг или родственник, который хочет это сделать, то
вы можете пойти в бельгийское посольство или
консульство вашей страны и запросить визу по
медицинским обстоятельствам. Вы должны будете
предоставить определенные документы (см. ниже).

Процедура
Заявку на получение визы нужно подавать в стране
происхождения, в посольство или консульство страны,
где вы хотите получить медицинскую помощь. Если
Есть в вашй стране нет посольства или консульства
страны назначения, то вы должны обратиться в
посольство Шенгенского партнера, которое
представляет страну назначения. Для Бельгии это, как
правило, посольство Недерландов.
В посольстве вашей страны рассмотрение вашей
заявки длится в принципе от нескольких дней до
одного месяца. Время ожидания зависит от полноты
ваших сведений и темпа работы дипломатического
представительства, куда вы подали заявку.
Далее должностное лицо отправляет дело в
Иммиграционную службу Бельгии. В основном,
решение принимается в течение трех месяцев, но
может произойти и быстрее, если у вас есть серьезное
заболевание. Если ваше дело отправлено
посольством в Иммиграционную службу, то на вебсайте службы можно проверить статус вашего дела
(получено, обработано или принято решение).
Решение вы узнаете в посольстве или консульстве в
вашей стране, куда вы подавали заявку. Виза будет
выглядеть подобно туристической визе. Иногда в
нижней части визы упоминается "по медицинским
обстоятельствам", но не всегда.

Необходимые документы при подаче заявки
Медицинская справка, которая показывает, что
лечение в вашей стране не предоставляется
возможным.
Посольство вашей страны назначит вам доктора, к
которому вам нужно пойти на прием. Этот доктор
определит, будет ли он такую справку выписывать или
нет. Если у вас уже есть справка, выданная врачом по
вашему выбору и показывающая, что лечение не
возможно, посольство может принять этот документ в
качестве доказательства. Однако это не всегда так
происходит.
Иммиграционная служба может одобрить заявление,
если будет доказано, что лечение в вашей стране не
представляется возможным, а также при наличии
других необходимых документов в деле. Если лечение
возможно в вашей стране, но в Бельгии оно н-р будет
дешевле, то Иммиграционная служба, как правило, не
переходит к принятию положительного решения.
Прием к врачу в Бельгии на ваше имя
Учитывая тот факт, что на рассмотрение вашей заявки
в посольстве требуется один месяц, а в
Иммиграционной службе до трех месяцев, то будет
целесообразно назначить консультацию или
госпитализацию через четыре месяца после подачи
заявки. Попросите больницу предоставить для
подтверждения этой записи документ, который
содержит следующее: дата записи на прием, ваши
личные данные, вид лечения, имя врача и номер
телефона, по которому с ним можно связаться.
Перечень предстоящих медицинских процедур
предоставлять не обязательно.
Доказательство того, что вы или кто-либо другой
способен оплатить пребывание и медицинское
обслуживание в Бельгии.
Следующие документы могут служить
доказательством:
доказательство того, что вы работаете в стране
происхождения (трудовое соглашение)
доказательство доходов (3 последних квитка о
зарплате)
доказательство платежеспособности на основе
выписки из банковских счетов за период одного
года
взятие на иждевение (см. вкладыш)
Если больница требует внести задаток, вы также
можете попросить Иммиграционную службу

присоеденить доказательство о его оплате к вашему
делу.
Иммиграционная служба может дать согласие, чтобы
друг или член семьи сопровождал пациента в Бельгию.
Данные об этом человеке должны быть указаны в
заявке, и он тоже должен предоставить доказательство
о финансовых средствах, достаточных на время своего
пребывания, на возможные медицинские расходы и
обратный билет, либо он должен иметь при себе
действительный документ о взятии его на иждевение.
Копия билета на самолет
В основном это требуется на рейсы туда и обратно,
только для тех, кто путешествует самолетом.

Что делать при положительном решении
Если Иммиграционная служба дает положительное
решение, вы можете получить визу типа С на
ограниченный срока (н-р, 2 недели) или максимум на
три месяца. Имея такую визу, у вас есть право на
законных основаниях проживать на этой территории.
Ответственность за жилье, расходы на проживание и
медицинское обслуживание берете вы сами или
человек, на чьем иждевении вы находитесь. После
истечения срока действия визы (не более трех
месяцев), вы должны покинуть Бельгию. Если лечение
еще не закончено, вы можете попробовать получить
отсрочку отъезда или продление пребывания по
медицинским обстоятельствам (более подробная
информация в брошюре "(краткосрочное) Пребывание
по медицинским обстоятельствам").
Обратите внимание, даже если Иммиграционная
служба решает в вашу пользу, за вами все равно
остается ответственность за свои медицинские
расходы, расходы на проживание и возвращение.
Когда вы уже вернулись в страну происхождения и вам
опять требуется лечение, вы должны подать новое
заявление в посольство или консульство своей страны.
Если вы получали визу на три месяца, то
Иммиграционная служба может дать разрешение на
получение новой визы только тогда, когда прошло три
месяца между вашим возвращением и подачей
следующего запроса. В исключительных случаях
Иммиграционная служба может отклоняться от таких
правил. Это новый запрос должен снова соблюдать
все формальные требования, перечисленные нами
выше.
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Взятие на иждевение или приложение 3 бис является
официальным документом, который обязывает
гражданина Бельгии или иностранца с видом на
жительство на неопределенный срок брать на себя
расходы по здоровью, проживанию и возможной
репатриации иностранца, прибывающего в Бельгию на
короткий или продолжительный срок.
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Взятие на иждевение может понадобиться как для
путешественников, к которым предъявляются визовые
требования, так и для тех, кто от них освобождается.
Так, на границе могут попросить человека, которому не
надо иметь визу, предоставить подтверждение
наличия достаточных средств или взятие его на
иждевение.
Кто при подаче заявления на визу может доказать, что
располагает достаточными средствами на
существование как для запланированного визита, так и
для возвращения в свою страну происхождения или
для транзита в третье государство, не обязан
предоставлять взятие на иждевение.
Взятие на иждевение не требуется для граждан ЕС.

-

-

-

Процедура?
-

В этой брошюре речь идет о взятии на иждевение в рамках
краткосрочного пребывания. В случае студенческой визы
действуют другие правила.
2
Для тех, кому виза не требуется, действуют другие правила.
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Процедура?

Документ можно взять в муниципалитете. Стоимость
за его оформление значительно варьируется от
муниципалитета к муниципалитету, но, как правило,
составляет не более 40 евро (2010). Документ должен
заполняться лицом, который будет брать на
иждевение, и его подпись должа быть заверена
(сличение подписи на удостоверении личности или
виде на жительство).
Он должен этот документ вместе подтверждением
наличия достаточных средств на существование
(н-р, 3 последних квитка о зарплате, выписки из
банковских счетов, сведения о налогах, ...) отправить
человеку, запрашивающему визу. В целях
обеспечения конфиденциальности можно отправить
эти документы непосредственно в посольство, где
будет запрашиваться виза. Иммиграционная служба
или посольство будет в каждом конкретном случае
рассматривать, имеет
ли достаточно средств на существование человек,
берущий другого на иждевение.2
Иммиграционная служба или посольство будет в
каждом конкретном случае рассматривать, имеет
отправить эти документы непосредственно в
посольство, где будет запрашиваться виза.
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для возвращения в свою страну происхождения или
для транзита в третье государство, не обязан
предоставлять взятие на иждевение.
Взятие на иждевение не требуется для граждан ЕС.
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Если вы подписываете документ о взятии другого
человека на иждевение, то вы вместе с ним несете
ответственность за расходы по медицине, жилью и
репатриации. Тот, кто подписывает такой документ,
обычно делает это, чтобы помочь другу или члену семьи,
или сделать, приятное, но это обязательство может иметь
непредвиденные последствия. Необходимо учитывать, что
человек, для которого вы это сделали, может внезапно
заболеть. Медицинские расходы могут возрасти, особенно
для тех, кто не является гражданами ЕС, чье медицинское
страхование не применяется в Бельгии. Если окажется,
что тот, кто взял человека на иждевение, все-таки не
имеет достаточных финансовых средств, то получатель
визы может обратиться в OCMW по фактическому месту
пребывания за выплатой его медицинских расходов.
OCMW, как правило, отказывается вмешиваться и
сошлется на подписанный документ о взятии на
иждевение. При внезапной, непредвиденной и срочной
медицинской помощи, как при несчастном случае, OCMW
обычно берет на себя расходы.
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Если вы подписываете документ о взятии на иждевение,
то вы обычно продолжаете нести ответственность в
течение двух лет, даже если вы не имеете контакта с
иностранцем. Период начинается с того дня, когда
иностранец въехал в Шенгенскую зону, и кончается тем
днем, когда он ее покинул, либо, если он не оставляет
Шенгенскую зону, то период длится до двух лет после его
въезда. На самом деле лицо, подписавшееся о взятии на
иждевение, должно доказать, что иностранец покинул
страну. Внимание! Если иностранец, кого вы взяли на
иждевение, во время своего пребывания в Бельгии
запрашивает убежище, то срок действия взятия на
иждевение (т.е. два года) будет отложен на время
процедуры предоставления убежища. Во время
процедуры предоставления убежища центр по приему
беженцев или OCMW, куда иностранец был назначен во
время процедуры, несет ответственность за его
проживание и медицинские расходы. На момент, когда
процедрура предостваления убежища завершилась, и
есть приказ покинуть территорию, то человек, подписаший
взятие на иждевение, опять становится ответственным.
Отказаться от обязательства о взятии на иждевение
возможно только, если министр или Иммиграционная
служба примет новое обязательство, подписанное другим
лицом.
По истечении шести месяцев после легализации подписи,
иностранец обязан передать документ о взятии на
иждевение в бельгийское консульство в стране
происхождения.
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