
 

 

 
 

 
 

 

 
           

          
           

     

          
          

     
              

        
     

  

  
       

    

  

   
  

 

  
  

 
   

      
   
    

    
  

  
  
  

  
   

   
   

   
     

     
 

  
   

   
  

 
   

 

   
  

   
  

 
  

      
 

   
     

    
 

  
  

 

План по обеспечению 
обслуживания и 
созданию 
возможностей 

Забота о пожилых людях Онтарио 
Ожидается, что к 2040 году количество пожилых людей в нашей провинции увеличится с 
2,4 миллиона до 4,5 миллиона человек. У пожилых есть свои особые потребности. Многие 
пожилые люди, а также их семьи испытывают трудности при оплате расходов на 
поддержание здоровья и благосостояния. 

Чтобы помочь пожилым людям жить здоровой, независимой и активной жизнью, Онтарио 
расширяет доступ к медицинскому обслуживанию на дому и по месту жительства, 
поддерживает пожилых людей, проживающих самостоятельно, предоставляет бесплатные 
рецептурные лекарства всем лицам в возрасте 65 лет и старше через программу OHIP+, а 
также финансирует услуги, оказываемые в больницах и учреждениях по уходу за 
хроническими больными. 

Бесплатные рецептурные 
лекарства для людей 

65 лет и старше 

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 ежегод-
ных вычитаемых сумм и 
дополнительных оплат по 
лекарственному плану 
Онтарио (Ontario Drug 
Benefit) средняя экономия 
для пожилого человека, 
проживающего в Онтарио, 
составит 240 $ в год. 

Улучшение ухода за 
хроническими больными 

Ввод 30 000 новых коек в 
учреждениях для хроничес-
ких больных в течение 
следующих 10 лет, чтобы 
помочь людям, неспособным 
жить самостоятельно, и 
обеспечить спокойствие 
ухаживающим за ними 
лицам. 

Программа «Здоровый 
дом для пожилых» 

Эта новая программа 
помогает снизить расходы 
лиц пожилого возраста, 
проживающих дома. В 
рамках программы предо-
ставляется 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. 



 
      

 
   

 

   

           

            

     

     

          

          

           

       

         

        

       

         

    

   

          

       

          

          

          

  

       

       

   

        

         

   

   

   

           

             

      

            

   

      

     

         

Бюджет провинции Онтарио на 2018 год 

Бесплатные рецептурные лекарства 

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. Эти меры дополняют ввод бесплатных лекарств для молодых людей в 
возрасте до 25, принятые в бюджете Онтарио на 2017 год. Благодаря этому 
расширению рецептурные лекарства теперь будут бесплатными почти для каждого 
второго жителя Онтарио, то есть примерно для 6,4 миллиона человек. 

• Оплата свыше 4400 наименований рецептурных лекарств через программу OHIP+ 

для лечения таких состояний, как повышенный уровень холестерина, высокое 
кровяное давление, заболевания щитовидной железы, диабет и астма. 

Программа «Здоровый дом для пожилых» 

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. 

• Повышение качества жизни пожилых людей, имеющих заболевания или 
ограниченные возможности передвижения, которые могут повлиять на способность 
людей содержать жилье. 

• Консультации с группами пожилых людей и другими заинтересованными сторонами 
по разработке программы, включая вопрос того, какие конкретные виды расходов 
необходимо учесть. 

Расширение ухода за пожилыми людьми 

Что делает Онтарио: 

• 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. 

• Усовершенствование больниц благодаря улучшению доступа к медицинскому 

обслуживанию, сокращению времени ожидания, решению проблем вместимости 
учреждений за счет дополнительного финансирования в размере 822 миллионов 

Министерство финансов 



 
      

 
   

          

        

            

       

  

         

      

          

       

         

           

        

       

         

   

         

        

  

          

       

       

      

           

        

          

       

Бюджет провинции Онтарио на 2018 год 

долларов в 2018-19 годах. Это будет самое крупное единоразовое государственное 
финансирование больниц за последние почти десять лет. Провинция также 
вкладывает около 19 миллиардов долларов в течение 10 лет в строительство и 
ремонт больниц для предоставления населению расширенной и ускоренной 
медицинской помощи. 

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

• Улучшение обслуживания для 14 000 людей с недавно установленным диагнозом 
деменции, независимо от места их проживания. 

• 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. 

Помощь пожилым людям в обеспечении здоровой и активной жизни 

Что делает Онтарио: 

• Упрощение доступа пожилых людей к государственным услугам, включая новый 
универсальный веб-сайт и круглосуточную телефонную службу на более чем 150 

языках. 

• Помощь пожилым людям, направленная на сохранение активного образа жизни и 
связей с сообществами, благодаря поддержанию и расширению сети центров 
активной жизни пожилых людей по всей провинции. 

• Предоставление 200 новых дотаций, позволяющих пожилым людям снимать 

доступное жилье и получать уход на дому и по месту жительства. 

• Продолжение решения проблемы жестокого обращения с пожилыми людьми 
благодаря улучшению доступа к услугам по месту жительства, а также поддержке 
просвещения населения и обучения поставщиков услуг. 

Министерство финансов 
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