
  

  

Добро пожаловать в   

Новую Зеландию!   

  

Это медицинская информация для обладателей 

Специальной визы 2022 года для украинцев   

(2022 Special Ukraine Visa)  

  

• Поскольку Вы являетесь обладателем Специальной визы 2022 года для украинцев, то Вы 

имеете право на финансируемое государством медицинское обслуживание. Система 

здравоохранения в Новой Зеландии представляет собой комплекс бесплатных и 

субсидируемых услуг.   

• Вы также имеете право на одну бесплатную оценку состояния Вашего здоровья, которую 

можно получить у врача в клинике общей медицинской практики, либо позвонив в Службу по 

вопросам здравоохранения Healthline по телефону 0800 945 375 или 09 306 8739.  

• Для оценки состояния Вашего здоровья будут доступны бесплатные услуги устного 

переводчика (на любом языке).   

• Оценка состояния Вашего здоровья будет включать в себя помощь в регистрации в клинике 

общей медицинской практики, осмотр и тестирование на туберкулёз, а также получение 

рекомендации относительно бесплатных прививок, которые Вы можете сделать.   

• Большинство услуг в больницах Новой Зеландии бесплатны.  

• Любые несчастные случаи, приведшие к травмам, покрываются новозеландской бесплатной 

страховкой от несчастных случаев, которая называется ACC (Accident Compensation 

Corporation - Корпорация по выплатам компенсаций в связи с получением травм в результате 

несчастного случая).   

• После того, как Вы зарегистрируетесь в клинике общей медицинской практики, текущие 

визиты к врачу по медицинским показаниям будут субсидироваться, что означает, что Вам 

нужно будет оплатить надбавку по сниженной цене.  

  

Прохождение бесплатной оценки состояния здоровья является добровольным, 

однако, диагностировать и лечить любые заболевания (например, туберкулёз) 

лучше всего на ранней стадии. Тем самым Вы защитите себя и свою семью, а 

обработка Ваших последующих заявлений на получение визы пройдёт гладко.   

Обратите внимание, что если у Вас обнаружат какие-либо заболевания, то это 

не повлияет на Вашу текущую визу.  

  
  

Чтобы получить дополнительную информацию об этой бесплатной оценке 

состояния   

Вашего здоровья:  

  

Перейдите на этот веб-сайт: https://www.tewhatuora.govt.nz/ukraine-health-check  

Позвоните в Healthline по телефону 0800 945 375 или 09 306 8739   

(Вы можете попросить переводчика)  

https://www.tewhatuora.govt.nz/ukraine-health-check

