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Болезнь и уход
Вы заболели или попали в аварию во время вашего пребывания в Нидерландах? Важно обеспечить
правильный уход. Вы должны быть должным образом застрахованы для этого. Прочитайте здесь,
как вы можете получить правильную помощь и что вам нужно делать.



Общие вопросы о болезни и уходе



Что мне делать, если мне нужно обратиться к врачу или в больницу,
когда я возвращаюсь домой или в отпуск?
Собираетесь ли вы вернуться на родину во время пребывания в Нидерландах?
Тогда вам нужна европейская карта медицинского страхования. Это EHIC
(Европейская карта медицинского страхования). Это понадобится вам, если вам
нужно обратиться к врачу или в больницу за пределами Нидерландов. Обычно вам
нужно подать заявление на получение пропуска отдельно от вашей медицинской
страховой компании.



У меня есть психологические жалобы во время моего пребывания в
Нидерландах. Куда я могу обратиться для этого?
Вы чувствуете себя мрачным, напряженным, одиноким или усталым? Вы также
можете получить помощь для этого в Нидерландах. Например, от специалиста. Это
психолог или психиатр, которые могут оказать специализированную помощь. Для
этого вам понадобится направление от семейного врача. Поэтому поговорите со
своим врачом о возможной помощи, которую вы можете получить против подобных
жалоб во время вашего пребывания в Нидерландах.



Должен ли я оплачивать визит к врачу для получения медицинской
помощи?
В Нидерландах услуги врачей общей практики полностью компенсируются. Вы
оформляли медицинскую страховку в Нидерландах? Затем ваша медицинская
страховая компания оплачивает счет непосредственно у вашего врача общей
практики. Это не вычитается из вашей обязательной франшизы. Нужно ли вашему
врачу проводить дополнительные исследования? Подумайте об анализах крови,
чтобы определить, какая помощь вам нужна. Это действительно подпадает под
вашу обязательную франшизу. Так же, как и лекарства, которые прописывает врач
общей практики.



У меня что-то болит или страдает в течение длительного времени, куда
мне обратиться?
Лучше всего для этого посетить врача, стоматолога или физиотерапевта. Эти
врачи могут решить большинство проблем со здоровьем. Мы называем это
первичной медико-санитарной помощью в Нидерландах. Врач общей практики
также может направить вас на специальное лечение. Для получения этой
специализированной помощи вам потребуется направление от врача общей
практики. Например, возьмем помощь в больнице. Врач общей практики даст вам
направление только в том случае, если это необходимо с медицинской точки
зрения.
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Мне нужна помощь врача, но у меня нет терапевта в Нидерландах. Что я
должен делать?
Вы не обязаны регистрироваться у врача общей практики в Нидерландах. Если вам
нужен врач, вы также можете записаться на прием к местному терапевту и
зарегистрироваться в это же время. Если вы не можете найти нового врача,
обратитесь в свою страховую компанию. Страховщик поможет вам найти нового
врача и при необходимости может выступить посредником.



Я думаю, что сломал или ушиб что-то в моем теле. Где я могу получить
помощь?
Вам нужна срочная помощь? Затем вы можете обратиться в отделение неотложной
помощи в больнице. Вы думаете, что сломали или ушибли что-то в своем теле? Вы
также можете посетить врача. Ваша поликлиника закрыта? Ваш врач общей
практики направит вас на пост врача общей практики. Вы услышите, если вы
должны прийти. Также возможно, что лучше записаться на прием к врачу в его
рабочее время. Вам также могут посоветовать обратиться в отделение неотложной
помощи больницы.



Есть чрезвычайная ситуация. Что я должен сделать для немедленной
медицинской помощи или скорой помощи?
В Нидерландах для экстренной помощи используется номер 112. Вызываете ли вы
скорую помощь по номеру 112? После этого с вами свяжется центральный
диспетчерский пункт скорой помощи в вашем регионе. Сотрудник травмпункта
спросит, что именно происходит, и определит, приедет ли к вам скорая помощь.



Вопросы о медицинском страховании



Я бросил работу, с которой была связана моя медицинская страховка, но
теперь мне нужен уход. Что я должен делать?
Вы не застрахованы в Нидерландах или в стране проживания, но вам все равно
нужна срочная медицинская помощь? Затем вы можете пойти к врачу или в
больницу. Если врач считает, что медицинская помощь необходима и ее нельзя
откладывать, вы можете получить помощь в Нидерландах.
Затем в больнице спросят, можете ли вы заплатить за это самостоятельно. Если у
вас нет дохода или ресурсов для оплаты расходов, больница поможет вам, если
уход действительно необходим.



Я уволился с работы, с которой была связана моя медицинская
страховка. Я все еще застрахован?
Если вы перестали работать и впоследствии имеете право на пособие по
безработице или пособие по болезни, действие медицинского страхования не
может быть прекращено. В этом случае обратитесь в свою страховую компанию.
Если вы перестали работать и не имеете права на пособия, вы больше не
застрахованы в Нидерландах. Затем вы можете запросить у своей голландской
страховой компании форму E104 «Заявление об объединении периодов
страхования, работы или проживания».
Затем вы отправляете эту форму в учреждение здравоохранения в стране вашего
проживания, чтобы можно было определить, застрахованы ли вы там.
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Я не знаю, как долго я буду здесь работать. Это важно для моей
регистрации?
Для вашей медицинской страховки не имеет значения, работаете ли вы в
Нидерландах в течение более короткого или более длительного периода времени.
Пока вы работаете в Нидерландах, у вас должна быть голландская медицинская
страховка. Это относится к работе в качестве наемного работника или
самозанятого лица, но не в том случае, если вы откомандированы и у вас есть
иностранный работодатель. Вы прекращаете работать? Тогда ваша медицинская
страховка также прекратится, если она связана с вашим работодателем. Если вы
все еще находитесь в Нидерландах, вы все равно должны быть застрахованы от
медицинских расходов. Для этого можно оформить частную страховку.



Застрахован ли я на все медицинские расходы?
Медицинская страховка покрывает многие медицинские расходы. Но вы
оформляете дополнительную страховку, например, на расходы на стоматологию и
физиотерапию. Это можно сделать в медицинской страховой компании, в которой
вы оформили медицинскую страховку. Часто вам приходится оплачивать часть
расходов на эту дополнительную страховку самостоятельно. Чем больше вы
получаете возмещения через страхование, тем больше вы должны платить за
дополнительное страхование (более высокий ежемесячный взнос).



Что мне покрывает медицинская страховка?
С медицинской страховкой вы застрахованы почти от всех медицинских расходов.
Нужно ли идти к врачу? Или (со скорой) в больницу за неотложной помощью? Вам
нужны лекарства или уход за беременными? Вы застрахованы от этого
медицинской страховкой.
Иногда приходится платить личный взнос, например, за лекарства. Это зависит от
страховки. Подробнее об этом можно прочитать в вашем страховом полисе.



Как устроено медицинское страхование в Нидерландах для временных
работников?
Медицинское страхование одинаково для всех, кто живет или работает в
Нидерландах. Иногда ваш работодатель или агентство по трудоустройству
организует медицинскую страховку. Тогда вам не придется ничего делать
самостоятельно. Ваш работодатель предоставляет вам документы для
медицинского страхования: полис и карточку медицинского страхования.
Вы сами оформляете свою медицинскую страховку? Затем спросите, может ли ктонибудь помочь вам, потому что эта информация часто пишется только на
голландском языке. Для получения дополнительной информации также посетите
веб-сайт Линии медицинского страхования.



Могу ли я оформить временную страховку на более короткий срок?
Да, можно в некоторых случаях. Затем вы приедете в Нидерланды в качестве
гостя. Подумайте о семейном визите или празднике. Затем вы можете оформить
«частную» страховку, т.е. страховку, которую вы оформляете в частном порядке
как физическое лицо, а не как сотрудник компании. «Страхование для посетителей
Шенгенской зоны» доступно специально для людей, которые временно приезжают
в Нидерланды. При этом вы застрахованы в частном порядке максимум на шесть
месяцев. Вам нужно идти к врачу или в больницу? Вы застрахованы от этого
частной страховкой. Эта страховка заканчивается в тот момент, когда вы
начинаете работать в Нидерландах. Вы перестаете работать, но все еще живете в
Нидерландах? Тогда также важно оформить эту частную страховку.



Как я застрахован, если я еще не работаю?
Перед тем, как приехать в Нидерланды, спрашивали ли вы у своей страховой
компании в вашей стране, останетесь ли вы застрахованными в своей стране? И
как долго?
Вы можете оформить временную туристическую страховку у страховой компании в
стране, откуда вы приехали. Вы также можете оформить временную частную
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страховку в Нидерландах на медицинские расходы, которые вы не можете
предвидеть заранее.



Можно ли работать в Нидерландах без медицинской страховки?
Вы работаете в Нидерландах на голландского работодателя? Тогда вы обязаны
оформить медицинскую страховку в голландской страховой компании. Есть
исключения, например, если вы прикомандированы. Затем вы временно работаете
в Нидерландах на иностранного работодателя. В случае прикомандирования вы
можете быть застрахованы в своей стране.



Обязан ли я оформить медицинскую страховку?
Вы собираетесь жить и работать в Нидерландах, и ваш работодатель голландец?
Тогда вы обязаны иметь голландскую медицинскую страховку. Иногда ваш
работодатель или агентство по трудоустройству могут помочь вам в этом. Вы сами
оформляете медицинскую страховку? Сделайте это как можно скорее, и в любом
случае в течение четырех месяцев после того, как вы начнете здесь работать. Вы
сами оплачиваете медицинские расходы в период, когда вы не застрахованы.



Я не застрахован в Нидерландах. Могу ли я обратиться к терапевту или
в больницу в Нидерландах в случае неотложной помощи?
В случае неотложной медицинской помощи вы можете обратиться к терапевту или
в больницу в Нидерландах. Поскольку вы застрахованы в стране, выдавшей
заявление A1, вы должны предоставить подтверждение своей страховки.
Возможно, сначала вам придется авансировать расходы самостоятельно. В этом
случае вы не застрахованы в Нидерландах. Необходимо иметь при себе
Европейскую карту медицинского страхования.



Вопросы о продолжении выплаты заработной платы в случае
болезни



У меня есть договор на выезд с предварительной договоренностью или
договор нулевого рабочего времени. Будет ли мне также выплачиваться
заработная плата, если я заболею?
Для этого применяется ряд правил.
Договор вызова с предварительным согласованием
Как только вы принимаете звонок с договором о вызове с предварительной
договоренностью, создается трудовой договор. Согласованный период, в течение
которого вы должны работать, называется периодом дежурства.
вы заболеваете во время разговора
Ваш работодатель платит вам не менее 70% вашей заработной платы за
оговоренный период, в течение которого вы должны работать. Это меньше, чем
применимая минимальная заработная плата для вашего возраста? В этом случае
вы будете получать минимальную заработную плату.
вы остаетесь больным после дежурного периода
Когда ваш звонок закончился, ваш временный трудовой договор также
закончился. Ваш работодатель больше не должен платить вам заработную плату.
Он сообщит UWV (https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=ru&hl=en-US&
client=webapp&u=https://www.uwv.nl/particulieren/index.aspx) , что вы все еще
больны. Затем UWV оценит, имеете ли вы право на пособие по болезни.
вы заболели вне периода призыва
У вас нет трудового договора, когда вы заболели? Так вы не будете получать
зарплату. Заболели ли вы в течение 4 недель после окончания вашего последнего
трудового договора? Затем передайте это UWV (https://translate.google.com
/website?sl=auto&tl=ru&hl=en-US&client=webapp&u=https://www.uwv.nl
/particulieren/index.aspx) . Затем UWV оценит, имеете ли вы право на пособие по
болезни.
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Контракт нулевого часа
По контракту с нулевым рабочим днем вы обязаны приходить на работу, когда вас
вызывает работодатель.
вы заболеваете во время разговора
Тогда ваш работодатель будет платить вам не менее 70% вашей заработной
платы за тот период, который вы должны были отработать. Это меньше, чем
применимая минимальная заработная плата для вашего возраста? Тогда вам будут
платить минимальную заработную плату.
вы остаетесь больным после дежурного периода
Срок призыва закончился? Тогда вы больше не будете получать зарплату. Даже
если вы все еще больны. Ваш контракт с нулевым рабочим временем
заканчивается, а вы все еще больны? Ваш работодатель сообщит об этом UWV
(https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=ru&hl=en-US&client=webapp&
u=https://www.uwv.nl/particulieren/index.aspx) . Это благотворительная организация
в Нидерландах. Затем UWV оценит, имеете ли вы право на пособие по болезни.
Ваш работодатель больше не звонит вам во время болезни? И вы работаете на
работодателя не менее 3 месяцев? Тогда вы можете иметь право на постоянную
оплату часов, которые вы отработали в среднем. Попросите вашего работодателя
выплатить заработную плату за среднее количество отработанных вами часов. Ваш
работодатель этого не делает? Обратитесь за советом к своему профсоюзу,
поставщику юридической помощи или в юридическую (https://translate.google.com
/website?sl=auto&tl=ru&hl=en-US&client=webapp&u=https://www.juridischloket.nl/)
службу .
Также возможно, что ваш работодатель говорит, что у вас есть контракт на работу
по вызову, но вы имеете право на контракт с фиксированным количеством часов.
Ваш работодатель может разрешить вам работать в качестве работника по вызову
не более одного года. Если вы продолжите работать после этого года, вы будете
иметь право на фиксированное количество часов в неделю, месяц или год, которое
вы отработали в среднем за последние 12 месяцев. Ваш работодатель должен
сделать это предложение в течение одного месяца в этом году. Вы не получили это
предложение? Тогда вы имеете право на продолжение выплаты заработной платы
за количество часов, которые ваш работодатель должен был предложить вам.
вы заболели вне периода призыва
Заболеваете ли вы вне периода призыва? Вы не будете получать зарплату.
Ваш работодатель больше не звонит вам во время болезни? И вы работаете на
работодателя не менее 3 месяцев? Тогда вы можете иметь право на постоянную
оплату часов, которые вы отработали в среднем. Попросите вашего работодателя
выплатить заработную плату за среднее количество отработанных вами часов. Ваш
работодатель этого не делает? Обратитесь за советом к своему профсоюзу,
поставщику юридической помощи или в юридическую (https://translate.google.com
/website?sl=auto&tl=ru&hl=en-US&client=webapp&u=https://www.juridischloket.nl/)
службу .
Также возможно, что ваш работодатель говорит, что у вас есть контракт на работу
по вызову, но вы имеете право на контракт с фиксированным количеством часов.
Ваш работодатель может разрешить вам работать в качестве работника по вызову
не более одного года. Если вы продолжите работать после этого года, вы будете
иметь право на фиксированное количество часов в неделю, месяц или год, которое
вы отработали в среднем за последние 12 месяцев. Ваш работодатель должен
сделать это предложение в течение одного месяца в этом году. Вы не получили это
предложение? Тогда вы имеете право на продолжение выплаты заработной платы
за количество часов, которые ваш работодатель должен был предложить вам.
Пока у вас есть контракт с нулевым рабочим временем, вы не можете получать
пособие по болезни. Вы все еще больны, когда заканчивается ваш контракт с
нулевым рабочим временем? Затем ваш работодатель сообщит об этом UWV
(https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=ru&hl=en-US&client=webapp&
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u=https://www.uwv.nl/particulieren/index.aspx) . Затем UWV оценит, имеете ли вы
право на пособие по болезни.
Заболели ли вы в течение 4 недель после окончания вашего последнего трудового
договора? Затем передайте это UWV (https://translate.google.com/website?sl=auto&
tl=ru&hl=en-US&client=webapp&u=https://www.uwv.nl/particulieren/index.aspx) .
Затем UWV оценит, имеете ли вы право на пособие по болезни.



У меня есть заявление А1. Какие у меня права, если я заболею?
Заявление A1 указывает, что ваш работодатель платит за вас отчисления на
социальное обеспечение в другой стране ЕС. У вас есть заявление А1? Тогда вы
социально застрахованы в стране, выдавшей справку А1. Имеете ли вы право на
продолжение выплаты заработной платы в случае болезни или на пособие в случае
болезни, зависит от законодательства страны, выдавшей заявление A1.



Будет ли продолжать выплачиваться моя заработная плата, если я
заболею как временный работник?
Это зависит от пункта агентства. Пункт о заемном труде — это положение в
трудовом договоре о заемном труде, которое гарантирует, что это соглашение
между временным работником и агентством по временному трудоустройству
прекращается с окончанием назначения. Вы временный работник с оговоркой об
агентстве? Тогда вы можете сразу потерять временную работу, если заболеете.
Затем вы имеете право на пособие по болезни после 1 или 2 дней ожидания. Вы
временный работник, который работает без агентской оговорки? В случае болезни
вы имеете право на продолжение выплаты заработной платы со 2-го дня болезни.



Получу ли я также заработную плату по временному контракту, если я
заболел?
У вас есть временный контракт и вы заболеваете? Затем ваш работодатель будет
продолжать выплачивать не менее 70% вашей заработной платы в течение
максимум 2 лет, из которых не менее минимальной заработной платы за первый
год болезни.
Ваш временный контракт заканчивается в период продолжающейся выплаты
заработной платы? После этого вы будете получать пособие по болезни от UWV
или вашего работодателя. Это от даты окончания вашего контракта до максимум 2
лет после вашего первого дня болезни. Это зависит от периода, в течение которого
работодатель продолжал выплачивать заработную плату.



Я болел в Нидерландах больше года. Сколько я буду продолжать
получать из своей заработной платы?
Вы болели в Нидерландах более года? На 2-м году болезни ваш работодатель также
будет платить вам не менее 70% вашей заработной платы. Ваш работодатель
больше не должен доплачивать до минимальной заработной платы для вашего
возраста. Ваш (семейный) доход ниже социального минимума? Затем вы можете
подать заявление на получение пособия от UWV.
Получаете ли вы пособие по болезни в Нидерландах? Тогда вы обычно получаете
70% дневной заработной платы. Это заработная плата, которую вы получали в
среднем за день в году, предшествующем заболеванию. Ваш общий (семейный)
доход ниже социального минимума? Тогда вы можете иметь право на получение
надбавки к вашему пособию по болезни. Вы можете запросить пособие от UWV.



Будет ли мне выплачена полная сумма, если я заболею?
Вы заболели во время пребывания в Нидерландах? В первый год болезни
работодатель выплачивает вам не менее 70% заработной платы. Это должно быть
как минимум минимальная заработная плата для вашего возраста. Ваш
работодатель может продолжать платить вам больше заработной платы. Об этом
есть договоренности в вашем коллективном трудовом договоре или трудовом
договоре.
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Как долго мне будут продолжать платить заработную плату, если я
заболею?
Ваш работодатель будет продолжать выплачивать вам заработную плату в течение
максимум 2 лет, если вы больны. Через 2 года болезни вы можете иметь право на
пособие по нетрудоспособности (пособие WIA). В Нидерландах UWV оценивает,
имеете ли вы на это право. Считает ли UWV, что вы и ваш работодатель
недостаточно сделали для реинтеграции? Тогда UWV может наложить санкцию.
UWV может обязать работодателя продлить непрерывную выплату заработной
платы максимум на один дополнительный год. Если у вас есть пособие по болезни,
UWV, например, возместит оплаченное пособие по болезни от вашего
работодателя, или вы получите меньшее пособие по болезни.



Я болел более шести недель, пока истекал срок действия моего
трудового договора. Что я должен делать?
Вы болеете более 6 недель? И ваш временный контракт истекает? Затем ваш
работодатель вместе с вами составит отчет о реинтеграции. Он даст вам копию
этого. Это также относится к UWV, если UWV выплачивает вам пособие по болезни.
При этом UWV оценивает, приложили ли вы и ваш работодатель достаточные
усилия, чтобы позволить вам снова работать.



Мой трудовой договор истекает, пока я болею в Нидерландах. Мне все
равно будут платить зарплату?
Срок действия вашего временного контракта в Нидерландах истекает во время
болезни? Ваш работодатель больше не будет платить вам заработную плату по
окончании контракта. Затем он сообщит о вашей болезни в UWV. В большинстве
случаев UWV выплачивает вам пособие по болезни и устанавливает определенные
обязательства и возможные проверки. Эта организация также может помочь вам
найти новую работу.



Мой работодатель не платит мне за первые дни болезни. Это разрешено?
Иногда в Нидерландах бывают дни ожидания, прежде чем работодатель
продолжит выплачивать заработную плату. Обычно это два дня. В этом случае ваш
работодатель не обязан выплачивать вам заработную плату в первые дни болезни.
Если это указано в вашем трудовом договоре или коллективном трудовом договоре,
это может сделать ваш работодатель.
Дни ожидания не относятся к каждому отчету о болезни. Вы болели и заболеете ли
вы снова в течение 4 недель? Тогда вам продолжат платить с 1-го дня болезни.
Между двумя периодами болезни прошло менее 4 недель? Затем они считаются за
1 период болезни.



Я заболел. Будет ли мне по-прежнему выплачиваться заработная плата,
если я заболею?
Вы заболели на работе? В этом случае ваш работодатель будет продолжать
выплачивать вам заработную плату в течение максимум 2 лет. В этом случае вы
будете получать не менее 70% от вашей последней заработанной зарплаты. На 1-м
году болезни это не менее минимальной заработной платы. Это применимо, если у
вас есть постоянный контракт и если у вас есть временный контракт.



Вопросы о больничном



Могу ли я временно остаться за границей с пособием по болезни?
Вы временно находитесь за границей, но живете в Нидерландах? Тогда вы
сохраните свое пособие по болезни. Тогда к вам применяется голландское
социальное законодательство. Неважно, в какую страну вы едете. Когда вы
находитесь за границей, вы заключаете соглашения, например, о медицинских
осмотрах и процессе вашей реинтеграции. UWV делает это в Нидерландах. Вы
собираетесь за границу, чтобы жить, остаться или на отдых? Всегда сообщайте об
этом в UWV за 2 недели до отъезда.



Могу ли я жить за границей с пособием по болезни?
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Вы собираетесь вернуться на родину или в другую европейскую страну, чтобы
жить? Затем вы можете взять с собой пособие по болезни, если у Нидерландов есть
соглашения со страной, в которую вы направляетесь. Это касается всех стран ЕС.
А также для некоторых стран за пределами ЕС. Вы собираетесь за границу, чтобы
жить, остаться или на отдых? Всегда сообщайте об этом в UWV за 2 недели до
отъезда. UWV может оценить, можете ли вы взять с собой пособие. Когда вы
находитесь за границей, вы заключаете соглашения, например, о медицинских
осмотрах и процессе вашей реинтеграции. И UWV может попросить организацию
по выплате пособий в вашей стране проживания провести медицинский осмотр.
Если вы не пойдете сюда, это может иметь последствия в вашу пользу.



Связаться с работодателем по поводу моей медицинской
страховки



Должен ли я оформлять медицинскую страховку сам или это делает мой
работодатель?
Ваш работодатель или агентство по трудоустройству часто оформляют ваше
медицинское страхование. Затем ваш работодатель все устроит для вас, а также
выдаст вам карточку медицинского страхования. Но в этом случае у вас нет выбора
в страховании. Затем ваш работодатель определит, где вы застрахованы.



Что мне делать, если я хочу проверить свою медицинскую страховку?
Информацию о вашем медицинском страховании вы получите по почте. Вы также
можете проверить свои данные и сообщить об изменениях на веб-сайте вашей
страховой компании. Или используйте приложение страховой компании.
Обязательно сделайте это, если ваш работодатель оформляет вашу медицинскую
страховку, потому что важно, чтобы вы знали, от чего вы застрахованы, а от чего
нет!



Может ли мой работодатель также проконсультировать меня по этому
поводу?
Да, это возможно. Проконсультируйтесь по этому поводу со своим работодателем.
Вы оформляете медицинскую страховку через своего работодателя? Тогда у вас
часто нет выбора в страховании. Попросите кого-нибудь, кто говорит поголландски, помочь вам.



Получение моей медицинской страховки



Сколько стоит моя медицинская страховка?
Это зависит от страховой компании и типа страхования. Вы платите в среднем 128
евро в месяц за базовую страховку. Точная сумма этой суммы зависит от
содержания вашего страхового пакета. За это ваш работодатель также может
вычесть надбавку из вашей зарплаты. Мы называем это «премия Zvw», и она
всегда указывается в вашей платежной ведомости.



Я должен временно вернуться в свою страну, и мне придется иметь дело
с медицинскими расходами. Будут ли мне возмещены эти расходы через
мою страховую компанию?
Законодательство Нидерландов гласит, что временное возвращение на родину
является свободным выбором. Таким образом, транспортные расходы не
возмещаются вашей медицинской страховкой. Нужна ли вам неотложная помощь,
требующая вашего возвращения на родину? Затем ваша личная ситуация
определяет, будут ли возмещены расходы или их часть. Но заболеваете ли вы,
например, у себя на родине, находясь там в отпуске? Или если вы временно
вернулись в свою страну «с сохранением страховых обязательств»? В этом случае
базовая страховка (обычно) возмещает часть понесенных расходов на
здравоохранение, которые также были бы возмещены в Нидерландах. Если вы
хотите поехать в свою страну для лечения, необходимо заранее запросить
разрешение у вашей медицинской страховой компании.



У меня проблема с моей медицинской страховой компанией. Что я
должен делать?
Вам не возмещают (часть) ваши расходы на здравоохранение? Подумайте,
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например, о необходимых медицинских расходах на лечение в вашей стране. Или
больничная касса не желает предоставить вам базовую медицинскую страховку, и
вы с этим не согласны? Затем сообщите о своей жалобе в Stichting Klachten en
Geschillen Zorgverzekeringen (https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=ru&
hl=en-US&client=webapp&u=https://www.skgz.nl/) (SKGZ). Прочитайте (на
голландском или английском языке), как этот фонд может помочь вам решить эту
проблему. Этот фонд предлагает информацию, выступает посредником или дает
обязательные советы. Это означает, что страховая компания и вы должны
следовать этому совету.



Моя медицинская страховая компания не возмещает мои медицинские
расходы. Думаю, я имею на это право. Что я должен делать?
Вы не можете договориться со своей страховой компанией о возмещении
медицинских расходов? Затем сообщите о своей жалобе в Stichting Klachten en
Geschillen Zorgverzekering (https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=ru&
hl=en-US&client=webapp&u=https://urldefense.com/v3/__https:/www.skgz.nl
/__;!!HhhKMSGjjQV-!uFtbAPBV6cKQlHfJklcEix36ZaHLZaKsdrz8fEk9D4V6rE8UH9UvRu3cIElpARoLBkTOzhhcOA$) (SKGZ).
Прочитайте (на голландском или английском языке), как этот фонд может помочь
вам решить эту проблему. Этот фонд предоставляет информацию, выступает
посредником между вами и медицинской страховой компанией или дает
обязательные рекомендации. Это означает, что страховая компания и вы должны
соблюдать это.



Почему стоимость некоторых лекарств не возмещается моей страховой
компанией?
Ваша базовая страховка не покрывает все лекарства, необходимые для вашего
здоровья. В Нидерландах закон устанавливает, какие лекарства подлежат
возмещению. Это Закон о медицинском страховании (Zvw). Прочтите на
голландском языке , какие лекарства возмещаются, и когда вы должны платить за
(https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=ru&hl=en-US&client=webapp&
u=https://www.medicijnkosten.nl/) них самостоятельно или когда вы должны платить
за них все самостоятельно.



Какие медицинские расходы оплачивает моя страховая компания?
Вы оформляли обязательную базовую страховку в Нидерландах? В этом случае
некоторые медицинские расходы будут оплачены за вас страховой компанией. К
ним относятся, например, расходы на лечение врача общей практики, неотложную
помощь в больнице, специализированную помощь в больнице, лекарства и
психологическую помощь. Эти расходы часто оплачиваются вашей медицинской
страховой компанией напрямую поставщику медицинских услуг. Иногда вы
платите личный взнос за лекарства, например, в аптеку или в свою медицинскую
страховую компанию.



Может ли страховая компания отказать мне в оформлении
медицинского страхования?
Если вы живете или работаете в Нидерландах, вы обязаны оформить базовую
страховку, которая должна быть доступна каждому. В Нидерландах страховая
компания не может отказать вам, если вы хотите оформить базовую страховку. Мы
называем это «обязательством принятия медицинских страховщиков». Таким
образом, страховая компания не может отказать вам, например, по причине
вашего здоровья, образа жизни или возраста.



Что такое пособие по уходу?
В Нидерландах некоторые люди имеют право на пособие по медицинскому
обслуживанию. Это означает, что государство оплачивает часть вашего
ежемесячного страхового взноса. Вы имеете право на пособие по медицинскому
обслуживанию, если ваш доход составляет менее 31 138 евро брутто в год. В
платежной ведомости вы можете найти, сколько вы зарабатываете брутто в месяц.
После оформления медицинской страховки это пособие на медицинское
обслуживание составляет не более 107 евро в месяц. Вы должны подать заявление
на получение пособия на медицинское обслуживание в налоговых органах
Нидерландов, куда вы можете позвонить или написать по электронной почте.
Проверьте Линию медицинского страхования (https://translate.google.com
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/website?sl=auto&tl=ru&hl=en-US&client=webapp&u=https:
//www.zorgverzekeringslijn.nl/jouw-situatie/zorgtoeslag/) (голландский, английский,
немецкий, французский, испанский, польский), чтобы узнать, как подать заявление
на получение пособия на медицинское обслуживание. Вы также можете найти эту
информацию на английском языке на веб-сайте налоговых органов
(https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=ru&hl=en-US&client=webapp&
u=https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst
/individuals/beneﬁts/how_do_beneﬁts_work/i_want_to_apply_for_a_beneﬁt
/i_want_to_apply_for_a_beneﬁt) . Ваш работодатель может помочь вам с заявлением.
Вы также можете подать заявление на получение пособия на медицинское
обслуживание впоследствии.



Что мне делать, если мне нужно обратиться к врачу или в больницу,
когда я возвращаюсь домой или в отпуск?
Собираетесь ли вы вернуться на родину во время пребывания в Нидерландах?
Тогда вам нужна европейская карта медицинского страхования. Это EHIC
(Европейская карта медицинского страхования). Это понадобится вам, если вам
нужно обратиться к врачу или в больницу за пределами Нидерландов. Обычно вам
нужно подать заявление на получение пропуска отдельно от вашей медицинской
страховой компании.



Застрахован ли я на случай несчастного случая во время работы в
Нидерландах?
Вы застрахованы на случай несчастного случая во время работы. Ваш
работодатель не может вас уволить. Ваше медицинское страхование продолжается
в обычном режиме.



Какие доказательства я получу после получения медицинской
страховки?
Если вы оформили страховку, вы получите страховой полис и карточку
медицинского страхования от своей страховой компании. Тогда вы знаете, как вы
застрахованы. Вы идете к врачу или в больницу? Затем возьмите с собой карту
медицинского страхования, чтобы показать ее вместе с паспортом или
водительскими правами, чтобы вы могли идентифицировать себя. Для цифровой
медицинской карты вам нужен смартфон.



Как со мной связаться после получения медицинской страховки?
Сообщите страховой компании свой номер телефона, адрес электронной почты и
почтовый адрес или адрес проживания в Нидерландах. Убедитесь, что страховщик
информируется о любых изменениях. Таким образом, вы можете легко связаться
со своей страховой компанией. Вы также можете войти на веб-сайт многих
медицинских страховых компаний или просмотреть свои данные или сообщить об
изменениях через приложение.



Я нахожусь в Нидерландах ненадолго. На какой срок я могу оформить
медицинскую страховку?
Вы оформляете медицинскую страховку на время работы в Нидерландах. Вы
прекратили работу и оформили медицинскую страховку через своего
работодателя? Тогда это медицинское страхование также прекращается с первого
дня, когда вы больше не работаете. В этом случае важно самостоятельно оформить
еще одну страховку, если вы все еще находитесь в Нидерландах. Вы не можете
отменить медицинскую страховку в течение года, это возможно только в том
случае, если вы перестанете работать. В конце каждого календарного года, не
позднее 31 декабря, вы можете сменить полис медицинского страхования.



Что такое франшиза для медицинского страхования?
Медицинская страховка возмещает многие медицинские расходы, но в
определенных ситуациях вам все равно придется оплачивать (небольшую) часть
расходов самостоятельно. Эта часть называется «собственный риск». Стандартная
сумма вашей франшизы составляет не менее 385 евро в год.
Вы застрахованы только на часть года? Тогда эта минимальная сумма ниже.
Вы ходите к врачу? Тогда вы никогда не платите на свой страх и риск.
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Вы платите франшизу, если вам нужно обратиться в больницу, например, в
отделение неотложной помощи. Ваша медицинская страховая компания часто
высылает вам счет за это.

Вы также можете выбрать более высокую франшизу. Это происходит с шагом в 100
евро сверх стандартных 385 евро. Таким образом, от 485 до максимум 885 евро. Вы
выбираете это? Тогда ежемесячная премия, которую вы должны платить, обычно
несколько ниже. Вам надо в больницу? Затем ваша страховая компания обычно
высылает вам счет. Если вы выбрали более высокую сумму в качестве франшизы,
этот больничный счет также будет выше.



Как я могу сравнить полисы медицинского страхования?
Вы сами оформляете страховку? Затем нужно сравнить разные варианты.
Большинство веб-сайтов, которые помогают сравнивать полисы медицинского
страхования, написаны на голландском языке. Например , посмотрите здесь
(https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=ru&hl=en-US&client=webapp&
u=https://www.poliswijzer.nl/zorgverzekering/vergelijken) , чтобы легко сравнить все
полисы медицинского страхования. Большинство медицинских страховщиков
также имеют различные типы полисов. Так что есть много различной информации,
которую вам нужно пройти. Поэтому обращайтесь за помощью, если оформляете
страховку самостоятельно.



Существуют ли различные виды медицинского страхования?
Да, вы можете выбрать один из двух вариантов:
первый – это страховой полис, в котором больница выставляет счет, и вы
можете сами заявить о расходах в медицинскую страховую компанию. Мы
называем это «политикой возврата».
второй - это страховой полис, по которому больница отправляет счет
непосредственно в страховую компанию. Мы называем это «доброй
политикой».

Кроме того, существуют также различные полисы медицинского страхования,
которые предлагают меньше возможностей для посещения конкретного врача или
специальной больницы. Или вы должны оплатить часть самостоятельно.



Должен ли я где-то регистрироваться при оформлении медицинской
страховки?
Вы всегда должны быть застрахованы для работы в Нидерландах. Для этого также
необходимо указать свое место жительства или место жительства. Поэтому
убедитесь, что у вас есть место жительства или жительства и что вы также
зарегистрированы там, если вы хотите зарегистрироваться для медицинского
страхования. Даже если это устроит ваш работодатель или агентство по
трудоустройству.



Когда я приеду в Нидерланды, как скоро я должен оформить
медицинскую страховку?
Вы никогда раньше не жили и не работали в Нидерландах? Затем вы должны
оформить медицинскую страховку в течение четырех месяцев с первого
рабочего дня. Сделайте это как можно скорее. Это можно сделать через
вашего работодателя или агентство по трудоустройству, или вы можете
организовать это самостоятельно. Страховка вступает в силу в первый рабочий
день. Вы также платите премию с этого дня.
Вы раньше работали в Нидерландах? Тогда у вас должна быть медицинская
страховка со дня работы.



Быть хорошо застрахованным во время моего пребывания в
Нидерландах



Обязан ли я оформить медицинскую страховку?
Вы собираетесь жить и работать в Нидерландах, и ваш работодатель голландец?
Тогда вы обязаны иметь голландскую медицинскую страховку. Иногда ваш
работодатель или агентство по трудоустройству могут помочь вам в этом. Вы сами
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оформляете медицинскую страховку? Сделайте это как можно скорее, и в любом
случае в течение четырех месяцев после того, как вы начнете здесь работать. Вы
сами оплачиваете медицинские расходы в период, когда вы не застрахованы.



Как устроено медицинское страхование в Нидерландах для временных
работников?
Медицинское страхование одинаково для всех, кто живет или работает в
Нидерландах. Иногда ваш работодатель или агентство по трудоустройству
организует медицинскую страховку. Тогда вам не придется ничего делать
самостоятельно. Ваш работодатель предоставляет вам документы для
медицинского страхования: полис и карточку медицинского страхования.
Вы сами оформляете свою медицинскую страховку? Затем спросите, может ли ктонибудь помочь вам, потому что эта информация часто пишется только на
голландском языке. Для получения дополнительной информации также посетите
веб-сайт Линии медицинского страхования (https://translate.google.com
/website?sl=auto&tl=ru&hl=en-US&client=webapp&u=https:
//www.zorgverzekeringslijn.nl/jouw-situatie/zorgverzekering/) .



Я впервые в жизни еду работать в Нидерланды. Что я должен сделать в
первую очередь?
Вы впервые приезжаете на работу в Нидерланды? Затем зарегистрируйтесь
непосредственно в муниципалитете, на который приходится ваше место
жительства. Эта регистрация (https://workinnl-nl.translate.goog/themas
/inschrijving+nl/default.aspx?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=enUS&_x_tr_pto=wapp) необходима для получения номера обслуживания граждан
(BSN). Вам нужен этот номер, чтобы жить и работать (для голландского
работодателя) в Нидерландах. Это также важно для получения медицинской
страховки.



По-прежнему ли я застрахован в Нидерландах, если у меня нет работы?
У вас больше нет работы в Нидерландах? Тогда ваша медицинская страховка будет
аннулирована, если вы оформили ее через своего работодателя. Вы застрахованы
только в том случае, если вы также выполняете оплачиваемую работу в
Нидерландах и работаете в компании или через агентство по трудоустройству.
Есть несколько исключений. Например, если вы заболели, попали в аварию или
стали безработным (https://workinnl-nl.translate.goog/themas/ontslag+nl
/default.aspx?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp) .



Я буду работать в Нидерландах менее четырех месяцев. Что это значит?
В этом случае вы можете зарегистрироваться в одном из следующих 19
муниципалитетов (https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=ru&hl=en-US&
client=webapp&u=https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/registratie-nietingezetenen/inschrijven-in-de-rni/contact-rni-gemeente) . Прочитайте здесь
(https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=ru&hl=en-US&client=webapp&
u=https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/registratie-niet-ingezetenen
/inschrijven-in-de-rni/hoe-kan-ik-mij-inschrijven) на голландском языке, какие это
муниципалитеты. После этой регистрации муниципалитет присвоит вам номер
службы гражданина (BSN).



Я не знаю, как долго я буду здесь работать. Это важно для моей
регистрации?
Для вашей медицинской страховки не имеет значения, работаете ли вы в
Нидерландах в течение более короткого или более длительного периода времени.
Пока вы работаете в Нидерландах, у вас должна быть голландская медицинская
страховка. Это относится к работе в качестве наемного работника или
самозанятого лица, но не в том случае, если вы откомандированы и у вас есть
иностранный работодатель. Вы прекращаете работать? Тогда ваша медицинская
страховка также прекратится, если она связана с вашим работодателем. Если вы
все еще находитесь в Нидерландах, вы все равно должны быть застрахованы от
медицинских расходов. Для этого можно оформить частную страховку.
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Я буду работать в Нидерландах дольше четырех месяцев. Что это
значит?
В этом случае вы регистрируетесь в муниципалитете по своему домашнему адресу
в Нидерландах. После этой регистрации муниципалитет присвоит вам номер
службы гражданина (BSN).



Мой контракт на работе заканчивается, или я перестаю работать сам. Я
все еще буду жить в Нидерландах. Я все еще застрахован в Нидерландах
в то время?
Новый. Вы больше не застрахованы, если ваше медицинское страхование было
оформлено вашим работодателем. Ваша медицинская страховка заканчивается,
когда вы перестаете работать. Заблаговременно обратитесь к своему страховщику
в стране вашего проживания, у которого вы были застрахованы. Вы все еще живете
в Нидерландах? Тогда вам все равно нужно застраховаться от медицинских
расходов. Вы можете организовать это через частную страховку.



Застрахован ли я на все медицинские расходы?
Медицинская страховка покрывает многие медицинские расходы. Но вы
оформляете дополнительную страховку, например, на расходы на стоматологию и
физиотерапию. Это можно сделать в медицинской страховой компании, в которой
вы оформили медицинскую страховку. Часто вам приходится оплачивать часть
расходов на эту дополнительную страховку самостоятельно. Чем больше вы
получаете возмещения через страхование, тем больше вы должны платить за
дополнительное страхование (более высокий ежемесячный взнос).



Что мне покрывает медицинская страховка?
С медицинской страховкой вы застрахованы почти от всех медицинских расходов.
Нужно ли идти к врачу? Или (со скорой) в больницу за неотложной помощью? Вам
нужны лекарства или уход за беременными? Вы застрахованы от этого
медицинской страховкой.
Иногда приходится платить личный взнос, например, за лекарства. Это зависит от
страховки. Подробнее об этом можно прочитать в вашем страховом полисе.



Можно ли работать в Нидерландах без медицинской страховки?
Вы работаете в Нидерландах на голландского работодателя? Тогда вы обязаны
оформить медицинскую страховку в голландской страховой компании. Есть
исключения, например, если вы прикомандированы. Затем вы временно работаете
в Нидерландах на иностранного работодателя. В случае прикомандирования вы
можете быть застрахованы в своей стране.



Могу ли я оформить временную страховку на более короткий срок?
Да, можно в некоторых случаях. Затем вы приедете в Нидерланды в качестве
гостя. Подумайте о семейном визите или празднике. Затем вы можете оформить
«частную» страховку, т.е. страховку, которую вы оформляете в частном порядке
как физическое лицо, а не как сотрудник компании. «Страхование для посетителей
Шенгенской зоны» доступно специально для людей, которые временно приезжают
в Нидерланды. При этом вы застрахованы в частном порядке максимум на шесть
месяцев. Вам нужно идти к врачу или в больницу? Вы застрахованы от этого
частной страховкой. Эта страховка заканчивается в тот момент, когда вы
начинаете работать в Нидерландах. Вы перестаете работать, но все еще живете в
Нидерландах? Тогда также важно оформить эту частную страховку.



Как я застрахован, если я еще не работаю?
Перед тем, как приехать в Нидерланды, спрашивали ли вы у своей страховой
компании в вашей стране, останетесь ли вы застрахованными в своей стране? И
как долго?
Вы можете оформить временную туристическую страховку у страховой компании в
стране, откуда вы приехали. Вы также можете оформить временную частную
страховку в Нидерландах на медицинские расходы, которые вы не можете
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предвидеть заранее.

Инфографика Здравоохранение.jpg (https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=ru&hl=en-US&
client=webapp&u=https://workinnl.mett.nl/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv%3D1814947)
Инфографика Здравоохранение.pdf (https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=ru&hl=en-US&
client=webapp&u=https://workinnl.mett.nl/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv%3D1815420)

Не можете найти то, что ищете?
Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужны разъяснения обо всем, что связано с
нидерландским медицинским страхованием, посетите Линию медицинского страхования
(https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=ru&hl=en-US&client=webapp&u=https:
//urldefense.com/v3/__https:/www.zorgverzekeringslijn.nl/jouw-situatie/zorgverzekering
/__;!!HhhKMSGjjQV-!s9PEmYYbMLJ8DTR7pJyYqlAeDpTuzV5JkrWaaG4j3zQrChwWtqKo1pe8uQOW2q92hCAxwjP2iU$) .
Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы или вам нужна телефонная связь, вы можете
связаться с Фондом FairWork (https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=ru&hl=enUS&client=webapp&u=https://www.fairwork.nu/kent-u-uw-rechten-als-arbeidsmigrant/) . Эта
организация занимается поддержкой иностранных рабочих в Нидерландах. Помощь бесплатна, и
вы можете оставаться анонимным, если хотите.
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(020)760 08 09
06 51771249 (https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=ru&hl=en-US&client=webapp&
u=https://wa.me/31651771249)
info@fairwork.nu (mailto:info@fairwork.nu?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=enUS&_x_tr_pto=wapp)
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