
Медицинское обслуживание в провинции Онтарио:  
с чего начать 
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Если вы проживаете в провинции Онтарио или планируете вскоре сюда переехать, у вас могут 
возникнуть вопросы о том, как получить медицинское обслуживание. Если это так, то лучше 
всего начать с ознакомления с данной информацией. Здесь вы найдете ответы на все 
распространенные вопросы, которые жители Онтарио задают о медицинском обслуживании. Мы 
разместили информацию под двумя основными заголовками: 

• О системе здравоохранения в провинции Онтарио 
• Как зарегистрироваться и начать получать медицинскую помощь 

 
Вы можете найти данный информационный листок на других языках на сайте 
ontario.ca/healthcarebasics. Нажмите на кнопку “Information in Other Languages” («Информация 
на других языках»). В интерактивной версии есть ссылки на дополнительную информацию о 
получении медицинского обслуживания в провинции Онтарио. 
 
О системе здравоохранения в провинции Онтарио 
1. Кто оплачивает медицинское обслуживание в провинции Онтарио? 

Если вы живете в провинции Онтарио, многие из необходимых вам медицинских услуг 
финансируются за счет государства. Это означает, что государство оплачивает всю или часть 
стоимости оказываемых вам услуг. Услуги включают: 

• визиты к вашему семейному врачу и к узким специалистам, 
• большинство основных услуг и услуг неотложной медицинской помощи, включая 

хирургические операции и госпитализацию. 
Для оплаты данных услуг в провинции Онтарио была создана программа медицинского 
страхования Ontario Health Insurance Plan. Большинство жителей Онтарио называют ее кратко: 
OHIP. Когда жители Онтарио платят налоги, часть этих денег идет в эту программу на оплату 
медицинского обслуживания. Чтобы стать участником OHIP, необходимо зарегистрироваться в 
программе. Врачи и другие поставщики медицинских услуг будут выставлять счета OHIP за 
предоставленные вам услуги.  

Рекомендация. Если вы не соответствуете критериям для участия в OHIP, вы должны 
оплачивать свое медицинское обслуживание во время пребывания в Онтарио 
самостоятельно. В качестве альтернативы вы можете рассмотреть возможность 
приобретения частной медицинской страховки. Имея частную медицинскую страховку, вы 
платите ежемесячные взносы компании, которая будет оплачивать определенные расходы 
на медицинское обслуживание. Даже при наличии права на участие в OHIP вы можете 
пользоваться частной страховкой для оплаты некоторых услуг, которые OHIP не 
покрывает. 
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2. Кто финансирует программу Ontario Health Insurance Plan (OHIP)? 

OHIP — это государственная программа медицинского обслуживания в провинции Онтарио. Она 
финансируется за счет налогов, которые платят жители и предприятия данной провинции.  

 
3.  Какие медицинские услуги покрывает программа Ontario Health Insurance Program 

(OHIP)? 

OHIP оплачивает большинство основных услуг и услуг неотложной медицинской помощи, 
получаемых в Онтарио, если вы нуждаетесь в них по медицинским показаниям. В данной 
таблице обобщены услуги, которые вы можете получить через OHIP. 
 
Программой OHIP покрываются:  Программой ОHIP НЕ покрываются: 
• Большая часть основных услуг и услуг 
неотложной медицинской помощи, 
получаемых в Онтарио, если вы нуждаетесь 
в них по медицинским показаниям. 

• Некоторые услуги неотложной медицинской 
помощи, которые вы получаете, находясь за 
пределами Канады. Существуют 
определенные правила в отношении 
длительности пребывания за пределами 
страны. 

• Услуги, в которых отсутствует 
необходимость, например косметическая 
хирургия. 

• Стоимость медикаментов, отпускаемые по 
рецепту врача, стоматологические услуги и 
большинство офтальмологических 
осмотров. 

• Услуги ухода на дому, услуги скорой 
медицинской помощи и услуги длительного 
ухода за пределами Онтарио. 

 
Как зарегистрироваться и начать получать медицинскую помощь 
4. Могу ли я подать заявление на медицинское обслуживание через программу Ontario 

Health Insurance Plan (OHIP)?  

Чтобы подать заявление на участие в OHIP, вы должны ответить утвердительно на три 
следующих вопроса. 

• Является ли провинция Онтарио вашим основным местом жительства? 
• В течение первых шести месяцев проживания в Онтарио периоды вашего пребывания за 

пределами Онтарио не превышали 30 дней? 
• Вы находитесь в Онтарио не менее 153 дней в течение любого 12-месячного периода? 

  
Также применяются другие определенные условия. Например, вы не отвечаете критериям для 
участия в OHIP, если: 

• вы являетесь гостем или туристом,  
• вы требуете статуса беженца, 
• ваше пребывание за пределами Онтарио длилось более 153 дней в течение любого 

12-месячного периода, 
• ваше пребывание за пределами Онтарио длилось более 30 дней в течение первых 

183 дней пребывания в провинции, 
• вы являетесь иностранным студентом или, в некоторых случаях, иностранным 

работником. 
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Вы можете получить более подробную информацию о том, кто может подать заявление на 
участие в OHIP, в Интернете. 
 
Рекомендация. Если вы только что прибыли в Онтарио, для вас предусмотрен трехмесячный 
период ожидания, прежде чем OHIP будет оплачивать ваши медицинские расходы. Тем не 
менее, хорошей идеей будет подать заявление на получение карточки OHIP сразу по прибытии 
сюда. Для покрытия медицинских расходов во время периода ожидания вы можете приобрести 
частную страховку. 

 

5. Как подать заявление на участие в программе Ontario Health Insurance Plan (OHIP)? 

Вы должны подать заявление лично в ближайшем отделении ServiceOntario. 

Чтобы подать заявление, вы должны: 

• Заполнить форму, чтобы зарегистрироваться для страхового покрытия медицинского 
обслуживания в провинции Онтарио (форма 0265-82). Вы можете получить копию формы 
в отделении ServiceOntario. Вы также можете получить копию формы через Интернет. 

• Предоставьте оригиналы документов, которые помогут установить вашу личность, 
подтвердить, что вы проживаете в Онтарио, и доказать соответствие иммиграционным 
требованиям. 

 
6. Что мне следует делать, когда мне понадобится помощь через систему 

здравоохранения Онтарио? 

При обращении за медицинской помощью вы должны предъявить свою медицинскую карточку 
провинции Онтарио. Данная карточка подтверждает, что вы имеете право на оплату 
медицинского обслуживания программой Ontario Health Insurance Plan (OHIP). Вы получите 
карточку, когда станете участником программы. Всегда имейте карточку при себе. 
 

Куда обратиться за помощью? Это зависит от того, какая помощь вам требуется. В данной 
таблице обобщены варианты, которыми вы можете воспользоваться. 

Вариант 
медицинского 
обслуживания 

Что это… Когда вам может это 
понадобиться… 

Telehealth  
(1-866-797-0000) 

Это бесплатная конфиденциальная 
телефонная служба. Позвонив, вы 
можете получить медицинскую 
консультацию или общую 
информацию о медицинском 
обслуживании от дипломированной 
медсестры. 

Когда вам нужна помощь в 
любое время дня и ночи, чтобы 
решить, что делать:  
 самостоятельно оказать себе 
помощь,  

 договориться о приеме у 
своего врача,  

 отправиться в клинику,  
 обратиться в службу по месту 
жительства,  

 идти в отделение неотложной 
помощи больницы. 
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Вариант 
медицинского 
обслуживания 

Что это… Когда вам может это 
понадобиться… 

Врачи и другие 
семейные 
поставщики 
медицинских услуг 

Сюда относятся ваш семейный врач 
и медсестры. Они уделяют основное 
внимание семейной медицине, 
диагностике и лечению заболеваний, 
физических расстройств и травм у 
пациентов всех возрастов. 

Когда вам необходимо 
медицинское обслуживание при 
отсутствии экстренных 
показаний. 

Центры семейной 
медицины  

Центр семейной медицины 
объединяет различных поставщиков 
медицинских услуг, которые 
обеспечивают высочайшее качество 
обслуживания для каждого 
зарегистрированного пациента. В 
таких центрах работают врачи, 
медсестры и другие специалисты, 
которые в ходе совместной работы 
предоставляют вам широкий спектр 
медицинских услуг. 

Когда вам необходимо 
медицинское обслуживание при 
отсутствии экстренных 
показаний. 

Клиники 
практикующих 
медсестер 

В этих клиниках вы можете получить 
базовое медицинское обслуживание 
и узнать о том, как сохранить свое 
здоровье и предотвратить 
заболевание. Данные клиники также 
помогут вам найти услуги и 
программы по месту жительства, в 
которых вы нуждаетесь. 

Если у вас нет семейного врача 
и вы нуждаетесь в базовом 
медицинском обслуживании.  
 

Районные 
медицинские 
центры  

Центры предлагают медицинские 
услуги и программы, 
пропагандирующие здоровый образ 
жизни, отдельным лицам, семьям и 
местному населению. 

Когда получение медицинского 
обслуживания для вас 
затруднено такими барьерами, 
как:  
 язык, 
 культура, 
 инвалидность, 
 отсутствие места жительства, 
 нищета, 
 удаленные районы 
проживания. 

Клиники, 
осуществляющие 
прием без 
предварительной 
записи или в 
нерабочее время 

Это независимые от больниц 
клиники, в которых вы можете 
получить медицинское обслуживание 
в отношении простых, неэкстренных 
медицинских состояний. Такие 
клиники часто работают вечером и в 
выходные дни. Зачастую вы можете 
прийти туда без предварительной 
записи. 

Когда вам необходимо 
медицинское обслуживание при 
отсутствии экстренных 
показаний. 
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Вариант 
медицинского 
обслуживания 

Что это… Когда вам может это 
понадобиться… 

Центр неотложной 
медицинской 
помощи 

Центры неотложной медицинской 
помощи предоставляют помощь в 
отношении не угрожающих жизни 
состояний в течение дня, вечером и 
в выходные дни. Данные центры 
могут оказывать все виды услуг, 
кроме хирургических. 

Когда вам необходимо 
немедленное лечение 
незначительных или 
неосложненных состояний в 
менее экстренных ситуациях. 
Примеры: травмы глаз, раны, 
переломы конечностей, 
рентгенография и лабораторные 
анализы. 

 
7. У меня есть вопросы в отношении пользования системой здравоохранения в Онтарио. 

Кому можно позвонить? 
 
Обратитесь в информационно-справочную службу ServiceOntario INFOline, которая работает с 
8:30 до 17:00. Наш персонал готов вам помочь на английском, французском и 20 других языках. 
Позвоните по телефону: 

• 1-866-532-3161 
• линия TTY: 1-800-387-5559 
• линия TTY в Торонто: 416-327-4282 

 

Дополнительную информацию можно найти на сайте health.gov.on.ca. 

 

 


