План по обеспечению
обслуживания и
созданию
возможностей
Ускоренный и улучшенный доступ к
здравоохранению
Онтарио продолжает улучшать и преобразовывать все аспекты своей системы здравоохранения, чтобы люди могли иметь доступ к качественному обслуживанию именно там и
тогда, где и когда они в них нуждаются. Предусмотренное в этом бюджете
финансирование в размере более 5 миллиардов долларов в течение следующих трех лет
даст возможность более эффективно пользоваться услугами, а также снизит стресс и
сократит время на уход за близкими.

Охрана психического
здоровья

Улучшенные больницы и
медицинское
обслуживание

Снижение затрат на
лекарства и
стоматологическую
помощь

Обеспечение улучшенного и
ускоренного доступа к
услугам охраны психического
здоровья и избавления от
зависимостей для сотен
тысяч детей, молодых людей
и взрослых дополнительно
во всей провинции Онтарио,
при этом общее финансирование за четыре года составит более 17 миллиардов
долларов.

Усовершенствование
больниц благодаря
обеспечению улучшенного
доступа к медицинскому
обслуживанию, сокращению
времени ожидания, решению
проблем вместимости
учреждений и удовлетворению нужд детского и пожилого населения Онтарио за
счет дополнительного
финансирования в размере
822 миллионов долларов в
2018-19 годах.

Внедрение новой программы
оплаты лекарств и стоматологических услуг Онтарио
(Ontario Drug and Dental
Program). Программа предусматривает ежегодное
возмещение 80 процентов
расходов на отвечающие
требованиям рецептурные
лекарства и стоматологические услуги на сумму до 400 $
на человека, 600 $ на семейную пару и 700 $ на семью из
четырех человек, включая
двоих детей. Программа
предназначена для лиц, не
имеющих медицинских льгот
(бенефитов) по месту работы
или не имеющих OHIP+ либо
другой государственной
программы.

Бюджет провинции Онтарио на 2018 год

Улучшенные больницы и медицинское обслуживание
Что делает Онтарио:
•

Финансирование в размере около 19 миллиардов долларов в течение 10 лет на
строительство и ремонт больниц, из них до 2,4 миллиарда долларов на
проектирование и строительство нового центра обслуживания пациентов детской
больницы SickKids и до 1,8 миллиарда долларов на проектирование и
реконструкцию комплекса Civic Campus больницы Ottawa Hospital.

Расширение фармакологической помощи через программу OHIP+
Что делает Онтарио:
•

Полностью бесплатные рецептурные лекарства для всех лиц в возрасте 65 лет и
старше через программу OHIP+, чтобы ни один пожилой человек не остался без
необходимых лекарств. Благодаря отмене ежегодных вычитаемых сумм и дополнительных оплат по лекарственному плану Онтарио (Ontario Drug Benefit) средняя
экономия для пожилого человека, проживающего в Онтарио, составит 240 $ в год.

•

Продолжение предоставления бесплатных рецептурных лекарств для детей и
молодежи через OHIP+. С начала запуска программы 1 января 2018 года было
выдано бесплатных лекарств по почти трем миллионам рецептов.

•

Оплата стоимости рецептурных лекарств почти для каждого второго жителя
Онтарио или примерно для 6,4 миллиона людей через OHIP+ и лидерство в
движении за всеобщую программу фармакологической помощи с целью ее
расширения и предоставления бесплатных рецептурных лекарств для всех
канадцев.

Охрана психического здоровья
Что делает Онтарио:
•

В течение следующих двух лет обеспечение доступа к службам психического
здоровья в каждой средней школе Онтарио с целью раннего вмешательства и
профилактики.

•

Оказание помощи жителям провинции, в том числе детям и молодежи, страдающим
от тревожности и депрессии (до 350000 человек дополнительно), благодаря
расширению доступа к услугам психотерапевтов, финансируемым за счет бюджета.

•

В течение четырех лет ввод 2475 дополнительных жилых единиц для проживания с
обслуживанием для людей, которым требуется уход в безопасном, недорогом и
достойном жилье.

•

Создание не менее 15 дополнительных молодежных оздоровительных центров с
целью расширения доступа к услугам, устранения критически важных пробелов в
обслуживании молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет и улучшения перехода к
услугам для взрослых.

•

Создание нового фонда приоритетных местных услуг (Local Service Priority Fund),
который усилит охрану психического здоровья представителей ЛГБТ-сообщества,
лиц, принадлежащих к расовым меньшинствам, франкофонов, новоприбывших и
молодежи из сельских районов, не получающих услуг в должном объеме.

Министерство финансов

Бюджет провинции Онтарио на 2018 год

Помощь лицам, осуществляющим уход, и семьям
Что делает Онтарио:
•

Введение новой программы «Здоровый дом для пожилых» (Seniors’ Healthy Home
Program). Она помогает снизить расходы лиц пожилого возраста, проживающих
дома. В рамках программы предоставляется ежегодная выплата в размере 750 $
для отвечающих требованиям домохозяйств людей в возрасте 75 лет и старше,
чтобы помочь им вести независимую жизнь и покрыть расходы на содержание
жилья.

•

Расширение доступа к медицинскому обслуживанию на дому и по месту
жительства, в том числе добавление 2,8 миллиона часов персонального ухода и
284 000 посещений медсестер благодаря финансированию в размере 650
миллионов долларов в течение трех лет.

•

Увеличение количества часов ежедневного ухода для каждого пациента
учреждения для хронических больных в среднем до четырех часов в день.

•

Ввод 30 000 новых коек в учреждениях для хронических больных в течение 10 лет
(при этом 5000 новых коек будут введены к 2022 году), чтобы помочь людям,
неспособным жить самостоятельно, и обеспечить спокойствие ухаживающим за
ними лицам. Новые койки будут добавлены к уже имеющимся 30 000, находящимся
в стадии модернизации.

Министерство финансов

