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Здравоохранение: просители убежища из 
Украины 

Важные вопросы (28 марта 2022 г.) 

Имею ли я право на медицинское обслуживание в Швейцарии? 

В Швейцарии медицинское обслуживание предоставляется всем. 

Как просителю убежища в Швейцарии получить медицинскую 
страховку? 

Лица с охранным статусом «S»: 

 Страхование лица с охранным статусом «S» от болезней и несчастных случаев 
осуществляется властями кантона, в котором такое лицо размещено. 

 Чтобы получить охранный статус «S» и, соответственно, медицинскую страховку, 
обращайтесь непосредственно в один из Федеральных центров по предоставлению 
убежища (Bundesasylzentrum/BAZ). 

 Получив вашу заявку о предоставлении охранного статуса «S», власти кантона 
заключат договор медицинского страхования на ваше имя. Таким образом, вы 
получаете медицинскую страховку сразу после подачи прошения о предоставлении 
убежища. 

Лица без охранного статуса «S»: 

 Если вы приехали к родственникам или другим частным лицам и проживаете у них, 
не имея охранного статуса «S», то в течение первых трех месяцев медицинское 
страхование не является для вас обязательным. 

 В этом случае медицинское обслуживание может оплачиваться за счет вашей 
туристической страховки или за счет гостевой страховки, оформленной вашей 
принимающей стороной. 

 Если неимущее лицо, не имеющее медицинской страховки, нуждается в 
немедленной медицинской помощи еще до подачи заявки на получение охранного 
статуса «S», тогда расходы на эту помощь покрываются за счет общественных 
средств. 

 Вашей украинской медицинской страховки недостаточно для получения 
медицинского обслуживания в Швейцарии. 
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Какие расходы покрываются медицинской страховкой для 
просителей убежища? 

 Медицинская страховка дает просителю убежища право на получение базового 
медицинского обслуживания. 

 Однако выбор врачей является ограниченным. 

 Пожалуйста, следуйте указаниям сотрудников кантонального ведомства, которое 
вас опекает. Они разъяснят, куда вам можно обращаться при болезни, несчастном 
случае, психических проблемах или беременности. 

Страхование от несчастных случаев: 

 Если вы не трудоустроены в Швейцарии, то ваша медицинская страховка включает 
и страхование от несчастных случаев. 

 Если вы трудоустроены, ваш работодатель должен застраховать вас от несчастных 
случаев. 

Где можно найти информацию по вопросам здравоохранения на 
украинском языке? 

 На веб-платформе migesplus.ch вы найдете множество информации по вопросам 
здравоохранения, переведенной на языки мигрантов из разных стран. 

 Страница Informationen für Menschen aus der Ukraine создана специально для 
просителей убежища из Украины. 

 

 

https://www.migesplus.ch/
https://www.migesplus.ch/themen/ukraine

