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Доступ к системе 
здравоохранения 
Автономного сообщества 
Мадрид для иностранцев, 
не имеющих право 
на индивидуальную 
медицинскую карточку

Автономное сообщество Мадрид разработало различные процедуры для 
тех, кто не имеет право на индивидуальную медицинскую карточку, чтобы 
они могли получать медицинское обслуживание на тех же условиях, что 
остальные граждане.

Если ты находишься на
территории страны нелегально

Ты имеешь право на бесплатное 
медицинское обслуживание

1. Нужно сделать прописку в городе, где ты живешь.

2. Как только ты сможешь доказать, что приписан в этом 
городе 3 месяца, обратись в ближайшую больницу 
по месту жительства, чтобы записаться в один из 
семи Отделов оформления доступа к медицинскому 
обслуживанию (Unidades de Tramitación). 

3. В Отделах оформления ты сможешь запросить 
DASE (Документ на оказание медицинское помощи 
иностранцам) – это специальный документ, 
который Автономное сообщество Мадрид выдает 
иностранцам, находящимся в стране нелегально. 
С DASE ты получаешь доступ ко всем услугам 
государственной системы здравоохранения, в 
том числе частичному покрытию рецептов (до 40% 
стоимости препарата). Срок действия данного 
документа – 2 года, далее его можно обновить при 
соблюдении определенных условий. Для получения 
этого документа нужно будет предоставить заявление, 
паспорт и прописку.

4. После получения DASE нужно будет записаться 
на прием к терапевту больницы, к которой тебя 
приписали, чтобы тот направил тебя к специалисту, - 
так ты сможешь получать обслуживание и лечение ВИЧ.

Если ты запросил статус беженца

Ты имеешь право на 
бесплатную медицинскую 
помощь, пока находишься в 
статусе просителя убежища 

1. Пропишись в городе, где живешь

2. Просителям убежища выдается документ, 
подтверждающий их статус просителя 
(красная карточка или белый лист «Квитанция о 
предоставлении ходатайства о предоставлении 
убежища» - “Resguardo de presentación de solicitud  
de Protección internacional”).

3. Обратись в ближайшую больницу, чтобы записаться 
в соответствующий Отдел оформления (Unidad de 
tramitación) для оформления доступа к системе 
государственного здравоохранения.

4. В Отделе оформления можно оформить DASPI 
(Документ на оказание медицинской помощи 
гражданам, ходатайствующим о предоставлении 
международном убежище). DASPI дает право на 
все государственные медицинские услуги, включая 
рецепты с покрытием 40% от стоимости препаратов. 
Срок действия этого документа совпадает со сроком 
действия красной карты или белой квитанции о 
подаче ходатайства. Для оформления DASPI нужно 
предоставить заполненный бланк заявления, паспорт, 
действующий сертификат о прописке и документ 
подтверждающий твой статус просителя убежища 
(красная карточка или белая квитанция).

Дополнительная информация 
(на испанском): 

https://tramita.comunidad.madrid/prestacion-social/asistencia-sanitaria-extranjeros-dase 


¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS
Tel. 93 458 26 41 

SUBVENCIONA

COLABORA

Отказ от ответственности

Информация, содержащаяся в этом буклете, не отменяет информации, полученной 
от врача. Решения, связанные со здоровьем, должны приниматься только после 
консультации с медперсоналом. Информация о медицинских аспектах может со 
временем потерять свою актуальность. 

Если после прочтения этого буклета у тебя возникли вопросы, советуем обсудить 
их с твоим врачом или медсестрой, либо позвонить в gTt-VIH по телефону 93 458 
26 41, чтобы проверить наличие новой информации по данной теме.
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В Автономном сообществе Мадрид введена временная 
процедура доступа к экстренному медицинскому 
обслуживанию для людей, у которых нет медицинской 
карточки или документа, подтверждающего право 
на обслуживание. Эта процедура применима к 
беременным женщинам м и людям с заразными 
заболеваниями, несущими риск для общественного 
здоровья (ВИЧ, туберкулез, заболевания, 
передающиеся половым путем, и любые другие 
заболевания, обязательные для декларирования).

Даже зарегистрировавшись для получения экстренной 
медицинской помощи через эту процедуру, 
обязательно оформить Документ медицинского 
обслуживания для иностранцев (DASE).

1. Если ты беременна или имеешь заболевания, 
несущее риск для общественного здоровья, и тебе 
понадобилась неотложная медицинская помощь, 
нужно до браться до регистратуры службы скорой 
помощи любого государственного госпиталя.

2. В регистратуре работник зарегистрирует тебя 
в системе, так ты сможешь временно получать 
обслуживание и лечение, пока не оформишь DASE.

3. Получив DASE, ты будешь продолжать получать 
медицинское обслуживание, только уже согласно 
процедуре, установленной в этом Документе.

Доступ к системе здравоохранения 
Автономного сообщества Мадрид 
для иностранцев, не имеющих 
право на индивидуальную 
медицинскую карточку
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www.gtt-vih.org
SI TE HA PARECIDO ÚTIL Y INTERESANTE
EL CONTENIDO, COMPÁRTELO.

Если ты находишься в стране 
нелегально и нуждаешься в срочной 
медицинской помощи

у тебя есть право на 
бесплатное медицинское 
обслуживание! 

5. Как только ты получишь на руки DASPI, нужно 
записаться на прием к терапевту в больнице, к 
которой тебя приписали, чтобы тот направил тебя к 
специалисту, который назначит лечение ВИЧ.

 

Если у тебя студенческая виза

Ты не имеешь право на 
государственное 
медицинское обслуживание

1. Нужно оформить частную страховку, либо 
обратиться в компанию, которая делала тебе 
страховку для поездки в Испанию, чтобы получить 
медицинскую помощь в Испании.

2. Такие страховки не покрывают контроль за ВИЧ и 
антиретровирусную терапию.

3. Ты можешь обратиться в НПО, где тебе помогут 
получить доступ к государственной медицине иным 
путем.

Дополнительная информация 
(на испанском): 

http://www.gtt-vih.org
https://tramita.comunidad.madrid/prestacion-social/solicitud-daspi 

