Доступ
иностранных
граждан
к системе
здравоохранения
в Стране Басков

1. Я ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН(-КА) И У
МЕНЯ НЕТ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВO. Могу ли
я получить государственное медицинское
обслуживание?

- ДА. Если Вы прописаны на территории Эускади, Вы должны
запросить ИНДИВИДУАЛЬНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ
КАРТУ (TIS) которая даёт право на медицинское
обслуживание на равных правах с местным населением.
Если у Вас НЕТ прописки, но Вы РАСПОЛАГАЕТЕ
справками от НПО (неправительственных организаций) Вы
должны запросить ВРЕМЕННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ
КАРТУ (TIS PROVISIONAL).

2. Я ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН(-КА)
И ИМЕЮ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ
ПРЕБЫВАНИЕ (наличие действующей
визы или с момента въезда в Испанию
не прошло 90 дней). Могу ли я получить
государственную медицинскую помощь?
- НЕТ, за исключением если:
1) Вы имеете положительную характеристику,
полученную от социальных органов.

2) Вы беременны и (или) являетесь несовершеннолетним
лицом и у Вас нет полиса индивидуального
медицинского страхования (напр., туристического) или
Европейской карточки медицинского страхования.
У Вас есть право на государственное медицинское
обслуживание, если хоть один из вышеуказанных случаев
совпадает с Вашим. В обратном случае, вы можете получить
медицинские обслуживание, но за это надо будет платить.

3. Я ОБРАТИЛСЯ(-АСЬ) С ПРОСЬБОЙ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЗАЩИТЫ. Могу я получить бесплатное
медицинское обслужвание?

- ДА, при условии:
1) что у Вас имеется «красная карточка» (документ,
подтверждающий статус заявителя в процессе
международной защиты) или «зеленая карточка»
(заявитель на статус без гражданства в Испании).
2) что у Вас есть справка, подтверждающая прошение о
международной защите.

Регистрация на территории Страны Басков
строго необходима?
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Я ОТВЕЧАЮ ВЫШЕУКАЗАННЫМ УСЛОВИЯМ
ДЛЯ ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ УСЛУГАМ:
• У меня равные права для доступа к
системе здравоохранения и медицинским
услугам в Стране Басков?
- ДА.

• Где можно подать заявление на
получение медицинского обслуживания?
В ближайшем медицинском центре Osakidetza по месту
жительства.

• У меня есть право на выбор врача?
- ДА. В поликлинике Вас проинформируют о
медицинском персонале.

• У меня есть несовершеннолетние дети.
Имеют ли они право на бесплатное
медицинское обслуживание?

- ДА. Помимо этого, существуют специальные
программы по уходу за здоровьем детей и подростков:
наблюдение здоровья девочек и мальчиков, календарь
прививок, стоматология и уход за полостью рта.

• Мне необходимо принимать лекарства. Я
должен(-на) их оплатить?
- ДА. Вы должны покрыть 40% их стоимости.

è Если вам необходима медицинская помощь,
обратитесь в медицинский центр или в отделение
скорой помощи. Не волнуйтесь, вам обязательно
окажут помощь! Если вы не можете прийти
самостоятельно, позвоните на тел. 112.
è Подайте заявление об осуществлении права
на медицинское обслуживание в ближайшем
медицинском центре по месту прописки.
è Личная информация и данные о вашем
здоровье являются конфиденциальными. К
ним имеет доступ только медицинский персонал.

