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Медицинское страхование для
беженцев в Германии
По прибытии в Германию беженцы, как правило, не имеют медицинской страховки.
Даже при наличии у них разрешения на проживание или права на кратковременное
ограниченное пребывание они не сразу получают неограниченный доступ к
традиционной системе страхования. Всеми услугами, которые находятся в
распоряжении немецких граждан, можно полноценно воспользоваться только по
истечении четырех лет проживания в Германии.
Порядок медицинского обслуживания беженцев регулируется Законом о предоставлении
социальной помощи лицам, претендующим на политическое убежище (§ 4 AsylbLG, § 6 AsylbLG).
Соответственно в течение первых четырех лет лица, имеющие право на кратковременное:
ограниченное пребывание, беженцы с разрешением на проживание или лица, находящиеся в
процессе получения убежища, могут воспользоваться следующими услугами:
пожалуйста, обратите внимание

• медицинское обслуживание, услуги врача (в том числе стоматолога) и другие необходимые
услуги, связанные с лечением заболеваний в острой стадии, болезненных состояний или
заболеваний, требующих неотложной помощи;
• экстренно необходимая установка зубных протезов;
• наблюдение беременности и родовспоможение: стационарное и амбулаторное лечение, все
необходимые обследования для матери и ребенка, услуги акушерства, предоставление
медикаментов и лечебных средств;
• «прочие» медицинские услуги, «необходимые для защиты здоровья», например: покрытие
дополнительных расходов на специальное питание при определенных заболеваниях, услуги
реабилитации и психотерапии.

Получение больничного листка нетрудоспособности
В течение первых четырех лет беженец, проживающий на территории Германии и нуждающийся
в медицинском обслуживании, не может просто так обратиться к врачу. В большинстве случаев
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Лица без действующих документов (Sans Papiers) не имеют права на получение услуг
в рамках медицинского страхования, за исключением оказания неотложной помощи в
условиях стационара. В этом случае от врачи обязаны хранить тайну, вследствие чего
местонахождение пострадавшего не разглашается.
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такому лицу необходимо сначала получить в соответствующем учреждении социального
обеспечения так называемый «больничный листок нетрудоспособности». Рекомендуется
заблаговременно подготовиться к посещению данного учреждения и провести следующие
подготовительные мероприятия:

Liste récapitulative: Bénéficier de prestations médicales



получить свидетельство или справку, например, из школы, в том, что ребенок
нуждается в слуховом аппарате;



постараться собрать убедительные основания для получения медицинской помощи,
например, подтверждение того, что в случае непредоставления зубного протеза
состояние здоровья будет ухудшаться (потребность в обезболивающих мероприятиях,
риск повреждения остальных зубов и т.п.).



Если заявка была отклонена, подайте апелляцию. В этом случае Ваша заявка будет
рассмотрена повторно.



При возникновении сомнений обратитесь к специалистам, в первую очередь — к
ближайшей ассоциации помощи беженцам.

Медицинское страхование после четырех лет получения
помощи от государства
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Дополнительная информация о страховании и профилактике здоровья:
 www.1averbraucherportal.de/versicherung/krankenversicherung/international
 www.1averbraucherportal.de/versicherung/krankenversicherung/nichtversicherte
 www.1averbraucherportal.de/versicherung/private-krankenversicherung
 www.1averbraucherportal.de/versicherung/gesetzliche-krankenversicherung
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По истечении четырех лет получения помощи согласно Закону о предоставлении социальной
помощи лицам, претендующим на политическое убежище, беженцы имеют право на услуги,
предоставляемые согласно § 2 AsylbLG. Это означает, что данные лица получат доступ к
услугам в рамках государственного медицинского страхования в таком же объеме, как и
граждане Германии. Им будет выдана страховая карта (egK) и право на обращение к врачу без
подготовительных мероприятий. Подачу заявок на получение страховой карты и оплату услуг
осуществляет служба социального обеспечения. Примечание. Непосредственное оказание
услуг по уходу не предусмотрено. Необходимо заблаговременно получить разрешение на эти
услуги в службе социального обеспечения.

