Как подать заявление
на получение карточки
медицинского страхования Онтарио
Добро пожаловать в Онтарио!

Если Вы – резидент Онтарио и у Вас есть карточка медицинского страхования
- это значит, что Вы имеете право на получение услуг здравоохранения,
оплаченных Программой медицинского страхования Онтарио (Ontario Health
Insurance Plan, OHIP).
Если у Вас никогда не было карточки здоровья Онтарио, Вы должны обратиться в один из
центров Service Ontario. Но прежде чем обратиться туда, выполните следующее:
1. Зайдите на сайт ServiceOntario.ca/HealthCard:
• Распечатайте и заполните форму регистрации для получения льгот, предоставляемых
медицинской страховкой Онтарио (Registration for Ontario Health Coverage, форма
0265-82)
• Ознакомьтесь со списком документов для оформления медицинского страхования
Онтарио (Ontario Health Coverage Document List, форма 9998E-82), чтобы узнать,
какие документы необходимо будет предоставить (полный список приведен на
обратной стороне)
2. Зайдите на сайт ServiceOntario.ca/FindServices, чтобы найти ближайший к Вам
центр обслуживания ServiceOntario
3. Принесите заполненную регистрационную форму и все необходимые документы в
центр обслуживания ServiceOntario

Необходимые документы
• Список 1 – Перечисленные в этом списке документы, подтверждающие
гражданство Канады или иммиграционный статус, дающий право на получение
услуг здравоохранения по программе OHIP, служат доказательством того, что
Вы являетесь гражданином Канады или имеете другой иммиграционный статус,
который дает Вам право на использование страхового покрытия OHIP.
• Список 2 – В перечисленных в этом списке документах, подтверждающих статус
резидента Онтарио, должны быть указаны Ваше имя и Ваш действительный
домашний адрес (эти документы подтверждают, что Ваше основное место
жительства находится в Онтарио).
• Список 3 – В перечисленных в этом списке документах, удостоверяющих Вашу
личность,
должно быть указано Ваше имя, и на них должна стоять Ваша подпись.
Вы должны обязательно взять с собой один документ из каждого списка.
• Хорошо подготовьтесь, чтобы сделать всё необходимое в течение
одного визита в центр ServiceOntario.
• Необходимо предоставить оригиналы всех документов –
фотокопии и распечатки не принимаются.

Список 1 Документы, подтверждающие гражданство или иммиграционный
статус, дающий право на получение услуг в рамках OHIP
Выберите один документ:
Канадские граждане
• Д
 ействительный канадский паспорт
или канадский паспорт, срок действия
которого закончился не более пяти лет
назад
• С
 видетельство о рождении, выданное
одной из канадских провинций или
территорий (согласно Закону об актах
гражданского состояния

Другой иммиграционный статус
• П
 исьмо из Комиссии по делам
иммиграции и беженцев,
подтверждающее статус лица,
получившего убежище в соответствии
с конвенцией, или лица, состоящего
под защитой
• Документ, подтверждающий статус
лица, состоящего под защитой

• К
 анадское Свидетельство о
регистрации рождения за рубежом
(Canadian Certificate of Registration of
Birth Abroad)

• Разрешение на временное
проживание (Temporary Resident
Permit) (применяются определенные
ограничения)

• З
 аверенное Медицинское
свидетельство о рождении живого
ребенка (Certified Statement of Live
Birth), выданное одной из канадских
провинций или территорий

• Разрешение на работу (Work Permit)
(может возникнуть необходимость
предоставить подтверждение
трудоустройства на полный рабочий
день в Онтарио)

• С
 видетельство о гражданстве Канады
(Certificate of Canadian Citizenship)
или Свидетельство о натурализации
(Certificate of Naturalization) (документ
в бумажной форме или карточка, не
памятка)

• Письменное подтверждение того, что
Вы вправе подать заявку на получение
канадского гражданства согласно
разделу 5.1 Закона о гражданстве
(Канады), выданное Департаментом
гражданства и иммиграции Канады

• С
 видетельство о статусе индейца
(Certificate of Indian Status) (на бумажном
носителе или в виде пластиковой
карточки)

• Письменное подтверждение того, что
Вы вправе подать заявку на получение
разрешения на постоянное проживание
в Канаде, выданное Департаментом
гражданства и иммиграции Канады

• Справка о регистрации в качестве
индейца (Registered Indian Record)
(заверенная)
Постоянные жители / Постоянно
проживающие
•

Действительный постоянный вид на
жительство (Permanent Resident Card)
или постоянный вид на жительство,
срок действия которого закончился не
более пяти лет назад

• Канадская иммиграционная
идентификационная карта (Canadian
Immigration Identification Card)
• П
 одтверждение статуса постоянного
резидента (Confirmation of Permanent
Residence, IMM 5292, 5688)
• Свидетельство о въезде в страну
(Record of Landing, IMM 1000)

• Временное подтверждение
регистрации (Temporary Confirmation of
Registration)
Один документ из:

Списка 1 Документы,
подтверждающие гражданство
или иммиграционный статус,
дающий право на получение
услуг по программе OHIP
Документ, подтверждающий, что Вы
являетесь гражданином Канады или
имеете иной иммиграционный статус,
дающий Вам право на получение
покрытия OHIP.
Я возьму с собой: ____________________

Список 2 Документы, подтверждающие место жительства
Выберите один документ:
• Выданные в Онтарио действительные
водительские права или временные
водительские права (только в
сочетании с карточкой, на которой
имеется Ваше фото и указан тот же
адрес)
• Счет за коммунальные услуги
(домашний телефон, кабельное
телевидение, счет Комиссии по
вопросам деятельности коммунальных
служб, счет за электричество, газ,
воду)
• Банковские выписки по
сберегательным или чековым счетам,
ежемесячно приходящие по почте
(не включают в себя квитанции,
банковские книжки, письма или
квитанции из банкоматов)
• Документы, выданные работодателем
(квитанция о начислении заработной
платы или письмо от работодателя на
фирменном бланке)
• Табель успеваемости или зачетная
книжки из школы, колледжа или
университета
• Справка о налоговой льготе на ребенка
(Child Tax Benefit Statement)
• Определение подоходного налога
(самое свежее)
• Страховой полис (страхование жилья,
жильца, автомобиля или жизни)
• Договор ипотеки, аренды или найма
жилья
• Документ о регистрации транспортного
средства в Онтарио (Ontario Motor
Vehicle Permit) (в отношении номеров
или компонентов автомобиля)
• Счет на уплату налога на имущество
• Квитанция о прямом зачислении
средств на счет программы Ontario
Works или Ontario Disability Support
Program
• Справка о выплате пособия по
безработице (Statement of Employment
Insurance Benefits Paid, T4E)

• Справка о страховании по старости
(Statement of Old Age Security T4A, OAS)
или Справка о выплатах в рамках
пенсионного плана Канады (Statement
of Canada Pension Plan Benefits T4A, P)
• Справка об участии в
зарегистрированном пенсионном
сберегательном плане (Registered
Retirement Savings Plan, RRSP),
зарегистрированном пенсионном
фонде (Registered Retirement Income
Fund, RRIF) или зарегистрированном
сберегательном плане для владельцев
жилья (Registered Home Ownership
Savings Plan, RHOSP), выданная
финансовым учреждением (банком,
трастовой компанией, кредитным
союзом)
• Справка о выплате пособий, выданная
Советом по страхованию и технике
безопасности труда (Workplace Safety
and Insurance Board Statement of
Benefits, T5007)
• Справка о взносах в Ваш канадский
пенсионный план (Canada Pension Plan
Statement of Contributions)
• Действительное удостоверение
Онтарио с фотографией (Ontario Photo
Card)

Один документ из:

Списка 2 Документы,
подтверждающие факт
проживания в Онтарио
Документ, в котором указаны Ваше имя
и действительный домашний адрес, и
который служит подтверждением того,
что Ваше основное место жительства
находится в Онтарио.
Я возьму с собой:_____________________

Список 3 Дополнительные документы, подтверждающие личность
Выберите один документ:
• Кредитная карточка

• Карточка участника системы
страхования по старости (Old Age
Security Card)

• Выданные в Онтарио действительные
водительские права или временные
водительские права

• Документ о регистрации транспортного
средства в Онтарио (Ontario Motor Vehicle
Permit) (в отношении номера автомобиля)

• Действительное удостоверение Онтарио
с фотографией (Ontario Photo Card)

• Паспорт (канадский или иностранный)

• Канадская иммиграционная
идентификационная карта (Canadian
Immigration Identification Card)

• Карточка постоянного резидента
(Permanent Resident Card) (только при
наличии подписи)

• Свидетельство о гражданстве Канады
(Certificate of Canadian Citizenship)
(пластиковая карточка)

• Справка о въезде в страну (Record of
Landing, IMM 1000)

• Свидетельство о статусе индейца
(Certificate of Indian Status) (в бумажной
форме или в виде пластиковой карточки)

• Студенческий билет
• Профсоюзный билет

• Подтверждение статуса постоянного
резидента (Confirmation of Permanent
Residence, IMM 5292) (только при
наличии подписи)

Один документ из:

Списка 3 Удостоверение
личности

• Текущий идентификационный номер
работника

Документ, в котором указано Ваше имя,
и стоит Ваша подпись.

• Текущая лицензия профессиональной
ассоциации

Я возьму с собой:_____________________

Свяжитесь с нами
Некоторые центры обслуживания ServiceOntario предлагают возможность
предварительной записи на встречу со специалистом центра. Когда Вы будете готовы
подать заявление на получение новой карточки медицинского страхования Онтарио
с фотографией, зайдите на наш сайт по адресу ServiceOntario.ca/Appointment или
позвоните нам по бесплатному номеру 1-888-376-5197, чтобы узнать, предлагают ли какиелибо центры обслуживания в Вашем районе возможность предварительной записи на
встречу со специалистом центра.
Чтобы ознакомиться со списком ближайших центров обслуживания ServiceOntario,
заходите на наш сайт ServiceOntario.ca/FindServices
с компьютера или с мобильного устройства.
Для получения дополнительной информации о возможности получения новой карточки
медицинского страхования посетите наш сайт ServiceOntario.ca/HealthCard или
позвоните нам:
Бесплатный номер (Канада): 1-800-267-8097
Бесплатный номер TTY (Канада): 1-800-268-7095
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