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ГОСТЯМ ЛИНЦА 09: ВНЕЗАПНАЯ БОЛЕЗНЬ НЕ ДОЛЖНА СТОИТЬ ДЕНЕГ

Информация, необходимая в случае
болезни или при несчастном случае
Мы рады, что Вы решили совершить путешествие в Линц!
Данная памятка поможет Вам получить информацию о Вашем социально-правовом статусе в случае наступления болезни или
при несчастном случае во время Вашего пребывания в Линце 09. Кроме того, Вам предлагается ценная контактная
информация на случай болезни или при несчастном случае. Несмотря на высокую тщательность проверки, редакция не несет
ответственности за данную информацию.
Контактным учреждением по всем вопросам, связанным с болезнью и медицинской помощью, является страховая
медицинская организация Верхней Австрии - Территориальная больничная касса Верхней Австрии (ТБКВА). Медицинское
обслуживание проводится врачами и лечебными учреждениями, заключившими с нею договор о партнерстве.

Право на получение медицинских услуг
Граждане, имеющие полис обязательного медицинского страхования в государствах Европейского Союза, Европейского
Экономического сообщества или в Швейцарии, имеют право на получение необходимых медицинских услуг и во время
пребывания в Австрии. Под необходимыми медицинскими услугами подразумеваются услуги, являющиеся неотложными с
учетом запланированной продолжительности пребывания в Австрии.
Данным правом можно воспользоваться по предъявлении Европейской карточки медицинского страхования или
заменяющей ее справки непосредственно лицу или учреждению, оказывающему медицинские услуги (врачам,
заключившим договор с ТБКВА, а также государственным лечебным учреждениям).
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Оплата расходов
По данной схеме расходы на лечение согласно австрийским нормативным актам берет на себя уполномоченная в данном
регионе территориальная больничная касса (в городе Линце и, соответственно, в федеральной земле Верхняя Австрия
это - ТБКВА). Врач или медучреждение, оказывающее услуги, производит взаиморасчеты напрямую с территориальной
больничной кассой, а возможные невозмещаемые страховщиком расходы (франшизы), предусмотренные австрийским
законодательством, берет на себя сам пациент.
В случае если необходимое подтверждение о страховании не может быть представлено, лечащий врач вправе потребовать
от Вас оплатить гонорар за наличный расчет. Впоследствии Вы можете по предъявлении счета от австрийского врача или
медучреждения, с которым заключен договор о партнерстве, подать у себя на родине заявление на возмещение расходов
в соответствующее уполномоченное учреждение, осуществляющее медицинское страхование.

Партнеры Территориальной больничной кассы Верхней Австрии. Где действительна
Европейская карточка медицинского страхования?
Все государственные медучреждения Верхней Австрии, а также амбулатории с пометкой «Все медицинские страховые
компании» являются партнерами ТБКВА. Для Вас это означает, что в случае Вашей болезни, Ваша Европейская карточка
медицинского страхования здесь будет действительна. Чтобы удостовериться в том, что выплату гонорара за медицинские
услуги возьмет на себя Ваша страховая компания, рекомендуем Вам заведомо осведомиться об этом на месте. В вопросах
выбора подходящего врача или соответствующей больницы Вам наверняка сможет прийти на помощь Ваш отель.

Европейская карточка медицинского страхования (ЕКМС)
Пожалуйста, обратите внимание на то, что Ваша действующая национальная страховая карточка не может быть основанием
на получение страховых медицинских услуг за границей. Врачу или больнице требуется действующая Европейская карточка
медицинского страхования (ЕКМС). Кроме того, Вам необходимо будет заполнить формуляр, выдаваемый врачом.

Информация
Подробную информацию об урегулировании оснований для оказания страховых медицинских услуг внутри Европейского
Союза и Европейского Экономического Сообщества, а также дальнейшие соглашения по Европейской карточке медицинского
страхования Вы найдете на сайтах Евросоюза в рубрике Оказание медицинской помощи за пределами страны постоянного
проживания на территории Евросоюза.
Точную справочную информацию о Ваших правах и о необходимых документах Вы получите в своей страховой компании.
Рекомендуется также заключить страховку от дорожных рисков и несчастных случаев, покрывающую невозмещаемые
расходы или франшизы (например, расходов на проведение спасательных работ или расходы по экстренной медицинской
репатриации).

Контакты и адреса в Линце:
Больницы в Линце (График работы дежурных больниц на www.linz.at/akh/7248.asp):
Allgemeines Krankenhaus
Krankenhausstraße 9
Tel.: 0732 – 7806 - 0
Konventhospital der
Barmherzigen Brüder
Seilerstätte 2
Tel.: 0732 - 7897- 0
Unfallkrankenhaus
Garnisonstraße 7
Tel.: 0732 - 69 20 - 0
VS_01_09

Krankenhaus der
Barmherzigen Schwestern
Seilerstätte 4
Tel.: 0732 - 7677 - 0

Landes-Nervenklinik
Wagner-Jauregg
Wagner-Jauregg-Weg 15
Tel.: 050 - 554 / 62 – 0

Landes- Frauen- und
Kinderklinik
Krankenhausstraße 26-30
Tel.: 050 - 554 / 63 - 0

A.ö. Krankenhaus der
Elisabethinen
Fadingerstrasse 1
Tel.: 0732 - 7676 - 0

Территориальная больничная
касса Верхней Австрии
Gruberstraße 77
4020 Linz, Donau
Tel: 05 78 07 - 0
Tel: 05 78 07 - 10 90 10
Internet: www.ooegkk.at
E-Mail: ooegkk@ooegkk.at

