
Вы приехали  
из Украины?

Ниже представлена информация о 
взаимном страховании в Брюсселе, 

которую вы должны знать!



Для чего нужно  
взаимное страхование? 

Взаимное страхование в Бельгии являет-
ся обязательным для:

получения возмещения медицинских  
расходов, когда вы обращаетесь к врачу,  
стоматологу, специалисту, кинезитерапевту 
или другим профессионалам в сфере  
здравоохранения (в частный кабинет,  
больницу и т. д.) так же в случае вашей  
госпитализации, вам будет возмещена часть 
расходов, потраченных на консультацию, 
обслуживание или госпитализацию. Также 
при покупке лекарств в аптеке по рецепту, 
выписанному медицинским работником, вам 
будет возмещена часть расходов;

получения замещения утраченного  
дохода, когда вы работаете в Бельгии и  
не можете больше работать из-за болезни  
или вследствие несчастного случая, либо  
по причине ухода в декрет (матери или  
отца). Внимание, это право не является  
автоматическим: обратитесь в ваше  
общество взаимного страхования, чтобы 
узнать, можете ли вы им воспользоваться.

Какая сумма мне  
будет возмещена?

Поскольку вы имеете статус временной 
защиты, присоединение к программе  
взаимного страхования позволит вам  
получить непосредственно статус BIM  
(= получатель возмещения в повышенном 
размере). В частности, этот статус дает  
вам возможность получить возмещение  
в более крупном размере при обращении  
за медицинской помощью (например,  
при обращении к терапевту или медсестре,  
покупке некоторых препаратов), но  
необязательно в полном объеме. Чтобы 
воспользоваться этим правом, вы  
(а также ваши дети и лица, которые вас  
сопровождают) должны всего лишь как  
можно скорее присоединиться к одной  
из программ взаимного страхования.

Присоединившись к программе взаимного 
страхования по вашему выбору, вы можете 
запросить ретроактивное возмещение, начи-
ная с первого дня или триместра, в течение 
которого вам был выдан документ временной 
защиты или регистрации (например, если 
вы получили документ временной защиты 
15.03.2022 года и присоединились к програм-
ме взаимного страхования 05.04.2022 года, 
вы имеете право на ретроактивное возмеще-
ние затрат, начиная с 1 января 2022 года).

К какой программе  
взаимного страхования 
я могу присоединиться?

Если вы проживаете в Брюссельском 
столичном регионе (в коммуне с индексом 
от 1000 до 1210), у вас есть выбор из семи 
разных программ взаимного страхования.

Все эти семь программ взаимного страхова-
ния включают обязательное страхование.

Только одна из семи программ взаимного 
страхования (а именно, CAAMI) предлагает 
только обязательное страхование и ничего 
больше. Кроме того, присоединение к этой 
программе взаимного страхования явля-
ется бесплатным.

Шесть других программ взаимного стра-
хования предлагают, помимо обязательного 
страхования, дополнительное покрытие 
услуг, которые возмещаются обязательным 
страхованием недостаточно или совсем не 
возмещаются. Кроме того, они предлагают 
ряд различных преимуществ (например, 
возмещение расходов на покупку очков, 
дополнительные возмещения сеансов  
психотерапии, частичное возмещение 
членства в спортивном клубе или секции во 
время школьных каникул и т. д.). Эти услуги  
и преимущества меняются в зависимости 
от программы взаимного страхования.  
Чтобы вы могли ими воспользоваться, эти 
программы взаимного страхования устанав-
ливают поквартальную или годовую оплату, 
сумма которой отличается в зависимости от 

программы. При выборе одной из этих  
шести программ взаимного страхования  
невозможно подписаться только на часть 
обязательного страхования.

Внимательно ознакомьтесь с услугами и 
преимуществами, предлагаемыми выбранной 
вами программой взаимного страхования, и 
стоимостью присоединения к ней.

Могу ли я взять допол-
нительное покрытие?

Стоимость лечения в Бельгии может быть 
высокой. И особенно в случае госпитализа-
ции (обязательное страхование покрывает 
только часть расходов) или, например, 
некоторых видов стоматологических услуг. 
Поэтому рекомендуется податься на до-
полнительное покрытие.

Эти дополнительные страховки отличаются 
и предлагают разное покрытие в зависи-
мости от ваших потребностей. Разные 
программы взаимного страхования (кроме 
CAAMI) предлагают разные виды дополни-
тельных страховок. 

Стоимость этого вида страхования  
отличается в зависимости от выбранного 
покрытия, вашего возраста в момент  
присоединения и, конечно, от программы 
взаимного страхования, которая его 
предлагает. Стоимость присоединения 
может иногда оплачиваться помесячно или 
поквартально. Присоединение может также 
иметь испытательный срок (то есть период 
ожидания до начала получения возможности 
пользоваться услугами страхования).

Как присоединиться к 
программе взаимного 
страхования?

Для этого вам необходимы следующие 
документы:

 4 либо документ о статусе временной 
защиты, выданный бюро по делам ино-
странцев,

 4 либо документ, подтверждающий  
регистрацию в бюро по делам  
иностранцев (в ожидании документа  
о статусе временной защиты).

Присоединитесь к одной из программ  
взаимного страхования, чтобы быстро  
получать возмещение ваших медицинских 
расходов, непосредственно в одном из 
агентств из списка ниже для ускорения  
процедуры присоединения.

Вы также можете воспользоваться  
помощью на украинском языке в Brussels 
Health Orientation Center, см. обновленную 
информацию на веб-сайте  
https://www.ccc-ggc.brussels/fr/ukraine

Как на практике про-
исходит возмещение 
расходов?

В целях безопасности возмещение  
производится предпочтительно на европей-
ский банковский счет (но международный 
счет возможен на временной основе).



Какие существуют программы взаимного  
страхования, и как к ним присоединиться? 

Христианская 
страховая агенция

Нейтральная 
страхорая агенция

Социалистическая 
страховая агенция

Либеральная 
страховая агенця

Прием в агентстве.
Хотите прийти в одно 
из наших брюссельских 
агентств? Они все в 
вашем распоряжении.

По телефону на 
украинском языке 
Обращайтесь по 
номеру 02 501 51 07 
(ответ на украинском и 
французском языках)  
с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 12:30 
и с 13:30 до 16:30.

Присоединиться 
онлайн: заполните 
формуляр записи  
(на английском).

Прием в агентстве.
Boulevard Brand  
Whitlock 87-93 
1200 Woluwe-Saint- 
Lambert

Или по телефону  
02 733 97 40.

Адрес эл. почты: 
assurabilite-verzeker-
baarheid@mutualia.be

Запишитесь на прием 
онлайн.

Прием в агентстве.
Rue du Midi 111 
1000 Bruxelles  
Все наши агентства 
в брюссельском 
регионе открыты в 
определенные часы 
по предварительной 
записи или без нее

Прием по телефону  
02 506 96 01 или  
02 506 96 05 либо 
обращение на 
электронную почту

Адрес эл. почты:  
ECV_Inscriptions.bra 
@solidaris.be

Можно также записаться 
на прием онлайн.

Прием в агентстве.
Place de la Reine 51-52 
1030 Bruxelles

Обращайтесь по 
номеру 02 209 48 70 
(прием на французском, 
голландском или 
английском).

Возможно 
присоединиться онлайн 
или в одном из наших 
агентств 

Адрес эл. почты:  
assurabilite@mutplus.be

https://www.mc.be https://www.mutualia.be https://www.fmsb.be www.mutplus.be

Независимая страховая агенция CAAMI

Прием в агентстве.
Boulevard Anspach 17 
1000 Bruxelles

без предварительной  
записи с понедельника по четверг  
с 9:00 до 16:00  
в пятницу с 9:00 до 13:30

Или обращайтесь по номеру  
02 444 41 11 (прием на 
английском, украинском или 
русском).

Адрес эл. почты:  
affiliations@partenamut.be

Прием в агентстве.
Boulevard Anspach 17  
1000 Bruxelles

Fr. Rooseveltlaan 108 
1800 Vilvoorde 

Прием по видеосвязи или  
по телефону 02 210 14 01.

Адрес эл. почты:  
klantworden@helan.be

Прием в региональном офисе.
Rue du Trône 30B  
1000 Bruxelles 

без предварительной записи 
с понедельника по пятницу  
с 9:00 до 12:00

Или по телефону 02 229 34 80.

Адрес эл. почты: 602ledenmem-
bres@caami-hziv.fgov.be

https://www.partenamut.be http://www.helan.be http://www.caami-hziv.fgov.be

Данная брошюра была подготовлена в сотрудничестве с Брюссельским советом больничных касс и  
Комиссией коммуны. (Commission communautaire commune)
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