федерации. А они в свою очередь могут передать этот
вопрос в Национальный институт страхования по
болезни и инвалидности ( RIZIV). В случае
положительного ответа страхование можно оформить
ретроаспективно, поэтому важно получить в
больничной кассе доказательство о подаче вами
заявки. Если из RIZIV приходит отказ, то можно подать
апелляцию в суд по трудовым спорам (затем в
трудовой суд).
Сочетание ZIV с процедурой Скорой Медицинской
Помощи для людей с без законного права на
проживание
Если у вас все в порядке с больничной кассой, то это
не означает, что вы не можете рассчитывать на
процедуру скорой медицинской помощи для людей без
законного права на проживание, если выполняются
условия, связанные с этой процедурой. Для более
подробной информации читайте брошюру „Скорая
медицинская помощь для людей без законного права
на проживание‟. OCMW может взять в этом контексте
на себя только некоторые расходы, так как будучи
записанным в больничной кассе, пациент должен сам
оплатить часть затрат за медицинскую услугу.
Какой взнос
Оказание услуг в рамках обязательного медицинского
страхования и взнос, который должен быть оплачен за
эти услуги, должны быть одинаковыми в любой
больничной кассе.
Обычно этот вклад непосредственно вычитается из
зарплаты. Несовершеннолетние со статусом
несовершеннолетних без сопровождения взрослых,
освобождаются от обязанности платить.
Помимо обязательного медицинского страхования все
больничные кассы предлагают своим членам пакет
дополнительных услуг, таких как возмещение расходов
за транспорт больных и уход на дому.
Цена (в 2010) колеблется между 4 и 9 евро в месяц.
Размер взноса определяется службами больничной
кассы по отдельности и зависит от семейного
положения человека. Вспомогательная касса по
страхованию на случай болезни и инвалидности такой
услуги не предлагает.
Срок ожидания
В большинстве случаев срока ожидания уже не
существует (а ранее было именно так). Обычно право
на запись в больничную кассу страхование появляется
с первого дня квартала, в котором приобретается
статус кормильца. Иногда право действует с даты
выполнения необходимых условий. Только в случае

повторной записи еще возможно, что период ожидания
будет длиться шесть месяцев.

Другие виды страхования
Частное страхование на случай болезни : Тот, кто
не имеет права на ZIV, может на определенное время
заключить частное страхование на случай болезни.
Это рекомендуется при взятии на иждевение человека,
приехавшего в Бельгию. Читайте внимательно
страховой полис, потому что некоторые частные
страховые компании платят только добавочную
стоимость, которую не берет на себя обыкновенная
страховка по болезни, и, следовательно, лишь
частично или вообще не выплачивают полностью все
расходы.
Другие виды страхования : Некоторые конкретные
ситуации позволяют иметь другие виды страхования.
Н-р, при несчастном случае на дороге, в школе, на
производстве (см. брошюру „Что делать при
несчастном случае на производстве, если Вы не
легально трудоустроены‟) ...
Ущерб, нанесенный третьим лицом : Если ущерб
нанесен третьим лицом, то это лицо должно брать на
себя ответственность -> семейный полис . Если
таковой полис отсутствует, то суд назначает кого-либо
ответственным за причиненный ущерб.

Страхование по болезни для
людей без законного права
на проживание или с
временным правом1
Различные возможности

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
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Тел. 02/274 14 33/34 ▪ Факс 02/274 14 48
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Русский перевод недерландского документа
“Ziekteverzekering voor mensen zonder wettig verblijf en mensen
met een precair verblijf” содержит идентичную информацию, что
и в нидерландском тексте.

Ниже приводятся основные возможности заключения
договора страхования по болезни и инвалидности2
(ZIV) для группы людей с временным или незаконным
проживанием.

Работа = Право на ZIV
Кто официально трудоустроен, тот подлежит
социальному обеспечению и с первого рабочего дня
имеет право на ZIV. Заметьте, что это зачисление
можно привести в порядок ретроактивно, н-р, если
лицо не знало об этом праве. Иногда бывает так, что
люди без законного права на проживание, не имея
официального разрешения на работу, тем не менее
работают и платят социальные взносы.
На практике иногда происходит, что иностранцы
теряют право на проживание. На основании
"доказательства представления социальному
обеспечению", оформленного работодателем,
работник может записаться в больничную кассу.
Ситуация может быть изменена и для проживающих
вместе членов семьи по установлению факта о
нахождении „лица на иждивении‟ (см. далее).
Примечание: С 12.01.2010 лица, ищущие убежище, не
получившие в течение 6 месяцев процедуры
предоставления убежища решение от Комиссариата по
делам беженцев и лиц без гражданства, имеют право
на рабочую карту С и, таким образом, официально
работают.

Студент ВУЗа
Студентам высших учебных заведений, проходящие
очную форму образования в аккредитованных
Бельгийским правительством образовательных
учреждениях, не требуется иметь регистрацию в
государственном реестре для записи в больничную
кассу. Достаточно будет предоставить аттест из
учебного заведения для осуществления записи.

Супруг(а) на иждевении
Как правило, совместное проживание необходимо
доказать на основе выписки из государственного
реестра, но на основе официального акта о браке в
большинстве случаев супруг(а) может быть записан(а)
как лицо, находящееся на иждевении своего партнера.

2

В Бельгии есть шесть различных общественных страховых
компаний: Христианская, Социалистическая, Нейтральный,
Либеральная, Независимая, а также есть и вспомогательная касса
по страхованию на случай болезни и инвалидности (HKZIV). Все
эти организации предлагают одинаковую выплату при
обязательном страховании.

Совместно проживающий на иждевении
Н-р, совершеннолетний сын, который живет с отцом и
записан на его иждевении, либо экономка,
находящаяся на иждевении человека, в чьем доме она
живет.
Если лицо на иждевении хочет заключиить договор
страхования по болезни и инвалидности , то это
возможно при условии, что это лицо зарегестрировано
в государственном реестре на том же адресе, что и
кормилец (н-р, вид на жительство), и его доходы не
должны превышать 2.191,85 евро в квартал (сумма
2010 года). Запись на иждевение не возможна если
- кто-либо другой записан как супруг(а) или
совместно проживающий на иждевении кормильца.
- кормилец живет вместе со своим супругом/своей
супругой.
Если речь идет о совместном проживании
родственников по восходящей линии (родители,
бабушки/дедушки), то сохраняются те же условия
совместного проживания и доходов, что и для
сожителей, но этот родственник тем не менее может
находиться на иждевении своего сына/внука или своей
дочери/внучки, даже если уже есть другие лица на
иждевении: сожители, супруги или другие
родственники по восходящей линии.

Ребенок или молодой человек (<25 ) на
иждевении
-

-

На иждевении через прямое родство или семейную
связь (родители, (пра-)дедушка/бабушка).
Свидетельство о рождении или усыновлении
должно показать связь с (приемным) родителемкормильцем. Совместное проживание не
обязательно.
На иждевении по уходу: необходимо доказать
место проживания в Бельгии, а также совместное
проживание, которое в свою очередь может быть
доказано на основе данных государственного
реестра. Если таковой записи в государственном
реестре не имеется, то альтернативные
доказательства можно предоставить через
больничную кассу в службу для административного
контроля RIZIV (Национальный институт
страхования по болезни и инвалидности).
Следующие документы могут быть приняты:
заявление о прибытии, справка из муниципалитета,
доказательство о получении пособия на ребенка,
заявка на регуляризацию...

Несовершеннолетний иностранец без
сопровождения взрослых
Несовершеннолетний иностранец из неевропейской
страны, проживающий в Бельгии без родителей или

законного опекуна, может быть признан Службой
опекунства как „несовершеннолетний без
сопровождения взрослых‟. С этим статусом можно с
01.01.2008 записаться в больничной кассе, соблюдая
одно из следующих условий:
- в течение мимнимум 3 месяцев регулярно ходить в
школу
- быть записанным в службе «Ребенок и Семья»
(Kind en Gezin) или ONE
- быть официально освобожденным от
обязательного обучения

Зарегистрированный в государственном
реестре
Необходимо предоставить один из следующих
документов:
- свидетельство о регистрации в реестре
иностранцев (белая карта или электронные карты А
или B)
- удостоверение личности для иностранцев (желтая
карта или электронная карта С)
- электронная карта D для долгосрочного резидента
ЕС
- вид на жительство для гражданина Европейского
Союза (голубая карта или электронная карта E, для
членов семьи карта F)
- документ, подтверждающий постоянное
проживание в ЕС: E+, для членов семьи карта F+
- (в исключительных обстоятельствах), приложение
25 или 26 и свидетельство о регистрации, модель
А, выданные до 1 июня 2007 года лицам, ищущих
убежище, чья заявка была признана приемлемой
до 1 июня
- приложение 15 при условии, что либо отмечено
поле 1 (запрос на проживание), поле 4 (в ожидании
регистрации), поле 6 (ожидающий вида на
жительсто или разрешение на проживание), поле 7
(в ожидании электронной карты иностранца).
- Если отмечено поле 4, то должны быть
представлены дополнительные доказательства.

Лица, имеющие продленное право
Если иностранец теряет право на проживание, то
медицинское страхование еще остается
действительным, минимум до 31 декабря следующего
года, отсчитывая от момента, когда произошла утеря
права.
Процедура апелляции
Если данное лицо получает отказ от служащего
больничной кассы о записи его там, то он/она может
попросить больничную кассу дать этот вопрос на
рассмотрение службе страхования в национальной

