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СИТУАЦИЯ С МЕДИЦИНСКИМ
СТРАХОВАНИЕМ НОВОРОЖДЕННОГО.

Ребенок является участником общественного (государственного) медицинского страхования с момента
своего рождения, если его родители являются: обладателями постоянного вида на жительство в
Чешской республике; беженцами; лицами под международной защитой или гражданами Европейского
Союза, работающими или имеющими бизнес в Чехии.
• Вы можете зарегистрировать своего ребенка в вашей страховой компании с момента его рождения.
Для этого вам понадобятся ваши документы, карточка страхования, свидетельство о рождении
ребенка.Страховая компания сделает ребенку временную регистрацию сроком на шесть месяцев.
• В течение 60 дней ото дня рождения ребенка вы должны походатайствовать о предоставлении
вашему ребенку разрешения на пребывание. После получения разрешения эти документы надо
принести в страховую компанию, которая на основании этих бумаг сделает ребенку постоянную
регистрацию.
Для ребенка надо заключить комплексное медицинское страхование, если вы имеете разрешение
к длительному пребыванию, а ваш ребенок будет иметь такой же вид пребывания. Комплексное
медицинское страхование по объему предлагаемых услуг очень похоже на общественное медицинское
страхование и включает в себя лечебный и превентивный уход за ребенком, обязательные прививки,
однако имеет определенные ограничения и лимиты. Условия предоставления страховок у разных
компаний отличаются друг от друга, поэтому всегда внимательно читайте условия договора.
• Доктор предоставленный страховой компанией сначала обследует ребенка. Страховая компания
может отказаться от заключения страхования ребенка.
• Страхование можно заключить только после рождения ребенка. До этого момента ребенок
является незастрахованным, поэтому весь возможный уход и страховку вы должны оплатить сами.
• Если у вас имеется специально заключенный вариант страхования на время беременности
и роды, такая страховка покрывает медицинские уход и услуги для вашего ребенка пока вы
находитесь в родильном доме, однако пребывание в родильном доме не должно превышать срока
трех месяцев, а сумма за медицинские услуги не должна превышать лимит указанный в вашем
страховом договоре.
Е вы являетесь участником общественного медицинского страхования, так как вы имеете работу,
Если
н при этом имеете разрешение на длительное пребывание, ваш ребенок не является участником
но
о
общественного
медицинского страхования.

Вам нужно больше информации? Пожалуйста, прочитайте информацию для
иностранцев на веб-странице: www.cicpraha.org/infoservis
Другие полезные ссылки: http://www.pvzp.cz, http://www.domavcr.cz,
http://www.mighealth.net, http://portal.gov.cz
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Этот текст был опубликован в рамках проекта, поддерживаемого Европейским фондом для интеграции
граждан-представителей третьих стран

1

ЧТО ДЕЛАТЬ?
ЧТО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ?

Родильный дом проинформирует местный отдел ЗАГС (matrika) о рождении ребенка.
Местный отдел ЗАГС в течение недели выдаст ребенку чешское свидетельство о рождении (это
документ, подтверждающий факт рождения, он не предоставляет право пребывания в Чехии).
В течение 60 дней вы должны походатайствовать о предоставлении ребенку разрешения на
пребывание на территории Чешской республики. Если родители ребенка имеют несовпадающие
виды на жительство, для новорожденного можно выбрать наиболее подходящий вариант разрешения на пребывание на территории Чешской республики.
Если один из родителей является гражданином Чешской республики, то
ребенок автоматически является гражданином Чешской республики, и
ходатайствовать о предоставлении чешского гражданства не нужно. Одновременно, ребенок может иметь гражданство второго родителя.
Вы должны внести сведения о ребенке в свой паспорт или
походатайствовать в посольстве своей страны о выдаче ему
собственного паспорта (это положение не относится к лицам,
имеющим статус беженца или статус дополнительной охраны
в Чехии).
Если родители ребенка не являются мужем и женой, в ЗАГС
или суд подается заявление о том, что мужчина является
отцом ребенка (процедуру можно провести еще во время
беременности.)
Суд может подтвердить или отказать в признании
отцовства, если отец или мать ребенка настаивают
на определении отцовства с помощью теста ДНК или
мужчина не согласен с отцовством. Процесс определения отцовства должен быть завершен до того, как
ребенку исполнится шесть месяцев.
В Чешской республике существует положение, по которыму
оба родителя в равной степени обязаны содержать ребенка
до того времени, пока он не сможет содержать себя сам
(обычно это продолжается до тех пор, пока не закончится
учеба ребенка или подготовка к профессии).
При разводе суд принимает решение о передаче ребенка под
опеку одного из родителей, а также назначает размер алиментов - исходя из материального состояния и возможностей
второго родителя.
• Если один из родителей пренеберегает своей обязанностью содержать ребенка, то другой родитель или сам
ребенок могут подать на него иск в суд.
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СИТУАЦИЯ С ВАШИМ
МЕДИЦИНСКИЙ СТРАХОВАНИЕМ.

Медицинское обслуживание во время беременности, сами роды и обслуживание после родов оплачивается из фондов общественного медицинского страхования, если: а) у вас имеется постоянный вид на
жительство в Чешской республике, б) вы находитесь под международной защитой, в) вы являетесь гражданином Европейского Союза, г) у вас имеется разрешение на длительное пребывание и рабочая виза от
чешского работодателя с адресом фирмы в Чехии, и вы на данный момент работаете.
Если вы получаете пособие по беременности или родительское пособие и трудовое соглашение не
утратило силу, вы по-прежнему являетесь участником общественного медицинского страхования.
Если у вас есть разрешение к длительному проживанию в Чешской республике или вы имеете разрешение к временному проживанию как член семьи, но при этом не имеете работу у работодателя,
имеющего адрес в Чехии, вы должны заключить договор о коммерческом медицинском страховании
иностранцев с так называемым комплексным уходом.
КОМПЛЕКСНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Если вы проживаете в Чешской республике длительное время, вам необходимо иметь комплексное медицинское страхование. Комплексное медицинское страхование в 2011 году предлагают пять страховых
компаний: страховая компания ВЗП (Pojišťovna VZP), Максима (Maxima), Славия (Slavia), Униква (Uniqa),
Виктория Вольксбанкен (Victoria Volksbanken).
• Эта страховка по объему покрытия расходов похожа на общественное медицинское страхование,
однако, имеет свои отличия и ограничения. Условия и цены страхования в разных компаниях отличаются друг от друга, поэтому всегда хорошо изучите предложения, а также условия договоров этих
страховых компаний. Комплексное медицинское страхование можно заключить минимально на шесть
месяцев (у страховой компании ВЗП на четыре месяца), а максимально на два года, целую сумму
страховки надо заплатить сразу и в полном объеме.
• Страховые компании предлагают различные варианты комплексного медицинского страхования.
Основной, стандартный вариант покрывает уход во время беременности и роды только при
условии соблюдения определенного периода страхования еще перед беременностью (так
называемое время ожидания (čekací doba)).
• Для получения медицинского обслуживания во время беременности и родов, можно заключить
специальный вариант (в страховой компании ВЗП такое страхование называется «Новорожденный», в страховой компании Славия «Мама и грудной ребенок», в страховой компании Униква
«Комплекс 2» и т.д.). Это страхование покрывает уход за ребенком после его рождения до момента, когда вы поедете с ребенком из больницы домой.
Внимательно изучите информацию о т.н. времени ожидания и начале страхового возмещения. (Например: время ожидания для беременности составляет три месяца – если беременность началась до
истечения трех месяцев от начала действия заключенной страховки, то уход во время беременности
покрыт не будет. Такой же период ожидания существует и для страхования родов. Период ожидания
может составлять восемь месяцев – если вы роды будут проходить до восьми месяцев от момента заключения договора страхования, страховая компания не будет возмещать вам расходы по родам.) Специальные варианты страхования покрывающие беременность и роды, как правило, т.н. период ожидания
не имеют. То есть, такое страхование вы можете заключить уже будучи беременной. Такое страхование
стоит дороже и заключается минимально сроком на один год.
Если вы не имеете страховку или ваше страхование не покрывает роды, то вы обязаны сами заплатить
расходы по уходу до, во время и после родов. (Сумма может достичь размера в несколько десятков тысяч
крон, в тяжелых случаях, например, если ребенка поместят в инкубатор, сумма может составлять сотни
тысяч крон.) Если вы имеете страховку, но объем медицинской помощи и услуг по уходу превысил лимит
который указан в договоре, вы будете обязаны доплатить разницу.

