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             Срочная медицинская помощь. 
 
Срочная медицинская помощь предоставляется людям без права на легальное проживание 
которые нуждаются в медицинском освидетельствовании. 
 
Ваши действия: 
 
При Вашем первом визите в социальный орган (SPAS), Вы должны записаться на прием к 
социальному работнику и указать место Вашего проживания в Saint-Gilles. 
 
1. При первом приеме у социального работника Вашего квартала: 
 
Ваша ситуация будет рассмотрена. Вас выслушают и попросят предоставить некоторые 
документы, далее Вам дадут согласие на рассмотрение. 
Если, во время Вашего первого визита,вы не имеете аттестацию (справку) из скорой 
помощи, Вам будет выдано заключение от врача (официально одобренного SPAS) на один 
день . Лист таких врачей приложен к этому документу. 
 
Ремарка: Прием с социальным работником проходит конфиденциально. 
 
2. Ответ на Ваше прошение медицинской помощи. 
 
Когда Ваше прошение рассмотренно и социальный работник уже нанес Вам свой визит, 
коммитет SPAS пришлет  ответ по почте.  
Это уведомление,. Вы должны взять контакт с социальным работником для получения 
медицинской карты. Если ответ SPAS негативный, Вы получите ответ рекомендательным 
(заказным) письмом. Если Вы не можете забрать письмо на почте, у Вас есть возможность 
обратиться к социальному работнику. 
Заявление в суд по работе (трибунал) возможно в течении двух месяцев. 
 
Ремарка: Для получения положительного ответа не забудьте предоставить социальному 
работнику требуемые документы. 
 
3. Вы нуждаетесь в визите к врачу:й 
 
 Вы должны выбрать врача из списка одобренного СПАС и указать его данные (имя) 
социальному работнику для того чтобы он его записал в Вашу медицинскую карту. Далее 
последует визит к  врачу, время визита отмечается в Вашей медицинской карте. 
 

 



 

Ремарка: Не забудьте Вашу карту на консультацию, она будет бесплатной. 
 
4. Медицинская карта, что это такое?  
 
 Это карта медицинской помощи выданная социальным работником после предоставления 
аттестации, справки из скорой помощи. В ней упомянуто имя Вашего врача (одобренного 
SPAS), данные аптеки и врачи специалисты в консультации которых Вы нуждаетесь. 
 
5. Заключение (направление), что это такое? 
 
Это лист о предоставлении Вам специальной мед.помощи обеспеченной (оплаченой) 
социальным работником после прошения Вашего врача терапевта. Этот документ 
позволяет Вам иметь консультацию с врачом специалистом или в госпитале. 
 
 Консультация у специалиста. 
 
Если Ваш врач терапевт считает, что Вы нуждаетесь в помощи специалиста 
(кардиолога,стоматолога,гинеколога,офтальмолога...) он выдает Вам формуляр, который 
Вы должны предоставить социальному работнику, после чего он Вам выдаст 
заключение(направление). Оно Вам позволит обратиться к специалисту бесплатно. 
Ваша справка из скорой помощи должна быть в порядке, для получения направления от 
Вашего терапевта. 
 
Госпитализация. 
 
Если Вы нуждаетесь в госпитализации, Вы должны предоставить справку из скорой 
помощи Вашему социальному работнику, с указанием даты госпитализации (беременные 
женщины должны все предоставить за месяц до родов).Это прошение должно быть 
рассмотренно специальным коммитетом социального органа.Если ответ положительный, 
направление на госпитализацию будет выслано по факсу на прямую в госпиталь.Лист 
одобренных госпиталей тоже прилагается. 
 
6.Если Вы нуждаетесь в лекарствах. 
 
Ваш врач терапевт должен Вам выписать лекарства в которых Вы нуждаетесь. Далее Вы 
должны выбрать аптеку одобренную СПАС и назвать ее данные социальному работнику, 
после чего он впишет координаты аптеки в Вашей медицинской карте. 
С направлением из СПАС у Вас есть возможность приобрести лекарства по цене 0,50 
центов за лекарство. 
 
Для некоторых лекарств ( за исключением лекарств ИНАМИ=не оплачиваемые СПАС), 
аптекарь составляет лист с указанием их цены, который Вы предоставляете в социальный 
орган для оплаты. 

 



 

Прошение должно быть сделано Вашим врачем терапевтом опираясь на справку из скорой 
помощи.Если ответ позитивный, Ваш социальный работник укажет название лекарств в 
Вашей мед.карте. 
 
7.Срок скорой мед.помощи. 
 
Скорая медицинская помощь может быть предоставлена максимум 3 месяца (12 месяцев 
для беременных). Для ее продления Вы должны обратиться к социальному работнику с 
новой справкой из скорой помощи и за месяц до окончания срока мед.помощи. 
Социальный работник заново рассмотрит Вашу ситуацию.  
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