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Как подать заявку на неотложную 
медицинскую помощь 
(=медицинская помощь лицам, не 
имеющим законного пребывания) ?
  

 Куда обращаться за неотложной медицинской помощью?
Вы должны запросить срочную медицинскую помощь (=Aide médicale urgente на французском 
языке) в СПАС коммунны, где вы обычно проживаете (= где вы живете). СПАС обозначает на 
французском языке общественный центр социальной помощи. На голландском это ОСМВ.

В Бельгии каждая коммунна имеет СПАС. В Брюссельской области насчитывается 19 коммунн.
 �Вы Бездомный? Именно СПАС коммунны, где вы чаще всего бываете, отвечает за 
обработку вашего запроса. Если вы сомневаетесь, спросите СПАС коммунны, где вы 
провели ночь.
 � Если СПАС объявляет себя «не компетентным» и отказывается обрабатывать ваш запрос, 
он все равно должен предоставить вам подтверждение получения (= подтверждение 
того, что вы сделали запрос) и отправить ваш запрос в «правильный» СПАС в 5 дней.

  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.

 Социална анкета
После того как вы сделали запрос, СПАС должен предоставить вам подтверждение получения. 
Если он не дает этого, требуйте его!
Затем СПАС предложит встречу с социальным работником. Эта встреча состоится в тот же 
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день или несколько дней спустя.
Во время этой встречи вы можете объяснить свою ситуацию. Социальный работник задаст 
вам вопросы, а иногда и попросит принести некоторые документы.

Социальный работник также должен будет посетить ваш дом. 
 �СПАС обычно посещает ваш дом, но для запросов о медицинской помощи это посещение 
не является обязательным. Если вы не можете принять социального работника СПАС в 
своем доме, объясните свою ситуацию своему социальному работнику.

Когда социальное расследование завершено, социальный работник представляет свой отчет 
группе людей, ответственных за принятие решений в рамках СПАС (= Совет или Комитет). 
Именно эта группа людей решает, имеете ли вы право на экстренную медицинскую помощь.

 Решение СПАС
СПАС принимает решение не позднее, чем через 30 дней после подачи запроса. Затем он 
должен дать вам или отправить вам быстро, заказным письмом, свое официальное решение.
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
Если ваш запрос отклонен, вы можете обратиться за советом к социальному работнику, 
юристу или адвокату. Он может посоветовать вам обратиться в СПАС для посредничества 
или обратиться в трудовой суд.

 �  Крайний срок подачи апелляции в Трудовой суд - 3 месяца!

   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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