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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ ИЗ 
ДРУГИХ СТРАН 

 
 

1. Права застрахованных лиц 
 
Республика Словения предоставляет медицинские услуги иностранным 
застрахованным лицам на основе европейского законодательства в области 
медицинского обеспечения и медицинского страхования, а также двусторонних 
соглашений о социальном обеспечении. В этих соглашениях точно 
определяются лица, на которых данные соглашения распространяются, а также 
объем прав на медицинские услуги при временном или постоянном проживании 
на территории другой страны, являющейся одной из сторон соглашения.  
 
В соответствии с действующими соглашениями иностранные застрахованные 
лица в Республике Словения имеют право не только на неотложную и 
экстренную медицинскую помощь, но также на плановое медицинское 
обслуживание.   
 
 
2. Право на экстренную медицинскую помощь 
 
Застрахованные лица из стран, с которыми заключена конвенция, на основании 
документа, указанного в таблице ниже, имеют право на следующие 
медицинские услуги:  
 

♦ экстренная медицинская помощь,  

♦ неотложное медицинское лечение  
 
Без доплаты гарантируется только медициское обслуживание экстренного 
характера, прочие необходимые услуги предоставляются только в 
определенном процентном соотношении, так же как и для словенских 
застрахованных лиц.  
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Таблица 1:  Документы, предоставляющие право на экстренную и  

неотложную медицинскую помощь 
 
 
Застрахованные лица из других стран все расходы на медицинскую помощь 
обязаны оплатить самостоятельно.  
 
 
3. Более широкий объем прав и Право на плановое медицинское 
обслуживание 
 
Право на медицинское обслуживание в более широком объеме, чем экстренная 
медицинская помощь и неотложное лечение, распространяется на 
застрахованных лиц, имеющих бланк «Подтверждение о праве на медицинское 
обслуживание для иностранного застрахованного лица и членов его семьи», 
который выдается компетентным районным отделением Учреждения по 
медицинскому страхованию Словении (ZZZS) на основании предоставленного 
застрахованным лицом соответствующего подтверждения о медицинском 
страховании, указанного в Таблице 2.  
 
Такой же порядок действий необходим для получения права на плановое 
медицинское обслуживание. Застрахованным лицам также необходимо 
предоставить соответствующие документы, указанные в Таблице 2. Словенские 
исполнители обязаны предоставить медицинские услуги таким образом и в 
соответствии с порядком, действующим для словенских застрахованных 
граждан, учитывая срок ожидания услуг по отдельной специализации. 
 
Оригинальный бланк застрахованное лицо обязано предоставить при приеме 
на лечение.  
 

Страна Документ, предоставляемый иностранным застрахованным 
лицом 

Страны ЕС и 
ЕЭЗ, а также 
Швейцария 
 

Европейская карточка медицинского страхования или 
сертификат, заменяющий ее, или бланк E111 
 
 

Хорватия Двуязычный бланк HR/SLO 3 
Македония Двуязычный бланк RM/SI 3 
Босния и 
Герцеговина 

Двуязычный бланк BIH/SI 3 
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Таблица 2:  Документы, предоставляющие право на плановое  

медицинское обслуживание 
 
Застрахованные лица из других стран все расходы на медицинскую помощь 
обязаны оплатить самостоятельно. 
 
 
 
4. Медицинское обслуживание без документа о медицинском страховании 
 
В случае непредоставления соответствующего документа о медицинском 
страховании во время осмотра или не позднее окончания стационарного 
лечения, пациент обязан оплатить все возникшие расходы на лечение 
самостоятельно, несмотря на действующее законодательство и соглашения.  
 
 
5. Коммерческий страховой полис 
 
Лица, имеющие страховой полис какой-либо страховой компании, 
предоставляющей страховые услуги на период пребывания за границей 
(например Elvia, Assistance Coriss, Eurocross и пр.), имеют право на 
медицинское обслуживание в размере, указанном в страховом полисе, и в 
соостветствии с общими условиями конкретной страховой компании.  
 
Предоставленный вами действующий страховой полис, выданный вашей 
страховой компанией, является основанием для получения гарантии на 
возмещение расходов. Если в период вашего пребывания на стационарном 
лечении ваша страховая компания не предоставит нам гарантии на оплату 
расходов, все возникшие расходы вам придется оплатить самостоятельно, 
впоследствии требуя их возмещения непосредственно у страховой компании.  
 
 
 
 
 

Страна Документ, предоставляемый иностранным застрахованным 
лицом 
 
 

Страны ЕС и 
ЕЭЗ, а также 
Швейцария 
 
 

бланк  E112 
 

Хорватия Двуязычный бланк   HR/SLO 4 

Македония Двуязычный бланк   RM/SI 4 
Босния и 
Герцеговина 

Двуязычный бланк   BIH/SI 4,  BIH/SI 5 
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6. Лица из стран, с которыми нет действующих соглашений 
 
Все лица, прибывшие из стран, не указанных в Таблицах 1 и 2, обязаны 
самостоятельно оплачивать все расходы на любой вид медицинского 
обслуживания. Стоимость услуг можно оплатить наличными во всех кассах 
медицинского учреждения.  
 
Оплату можно произвести также следующими кредитными карточками:   
 

♦ Eurocard, 

♦ Visa, 

♦ American Express, 

♦ Diners, 

♦ Maestro. 
 
Оплата карточкой производится в рабочее время в кассе поликлиники или 
гинекологического отделения, а в ночное время или нерабочие дни – в 
Отделении скорой помощи.  
 
 
 

♦ Для вас в холле поликлиники работает почтовое отделение, ежедневно с 
730 до 1500. 

♦ Также в холле вы можете воспользоваться банкоматом.  
 
 
7. Аккредитив EIA и FIA 
 
Для иностранных лиц ставших участниками ДТП или внезапно заболевших 
(медицинское лечение и транспортировка машиной скорой помощи), в качестве 
средств оплаты также используются аккредитивы EIA и FIA, оплату которых 
гарантирует Автомобильная ассоциация Словении.  
 
 
 
 
 


