
  

 

 
    

     
 

 

 

 
         

          
        

        
           

  

 

 

  
    

 

 

 

   
  

 

 

 

 
  
    

 

  
  

    
  

 
    

  
    

  
     

   
      

  
   

 
  

    
  

   
   

 
    

  
   

   
   

  
   

       
    

      
  

  
    

 
   

   
   

  

 
   

      
    
    

  
  

  
  

  
   

   
  

   
   

План по обеспечению 
обслуживания и 
созданию 
возможностей 

План обеспечения обслуживания 
В условиях постоянных изменений экономики многие люди сталкиваются со все большими 
трудностями — содержать себя и свою семью становится все сложнее. Чтобы помочь 
решить эти проблемы, правительство вкладывает больше средств в обеспечение 
обслуживания и услуг, необходимых для жителей провинции, уменьшая давление, 
оказываемое на семьи, и предоставляя им все возможности заботиться о своих близких и 
двигаться вперед. 

Больше возможностей 
ухода за детьми, больше 

вариантов 

Обеспечение более 
доступного качественного 
ухода за детьми путем 
предоставления бесплатного 
посещения дошкольных 
учреждений для детей в 
возрасте от двух с полови-
ной лет до возраста поступ-
ления в подготовительную 
группу детского сада, что в 
среднем сэкономит семьям с 
одним ребенком 17 000 $ и 
увеличит экономию, которую 
получают семьи благодаря 
посещению детьми 
подготовительной группы 
детского сада в режиме 
полного дня. 

Снижение затрат на 
лекарства и 

стоматологическую 
помощь 

Внедрение новой программы 
оплаты лекарств и стомато-
логических услуг Онтарио 
(Ontario Drug and Dental 
Program). Программа преду-
сматривает ежегодное воз-
мещение 80 процентов рас-
ходов на отвечающие требо-
ваниям рецептурные лекар-
ства 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. 

Бесплатные 
рецептурные лекарства 

для людей 65 лет и 
старше 

Полностью бесплатные 
рецептурные лекарства для 
всех лиц в возрасте 65 лет и 
старше, 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. 



 
      

  

 

         
 

   
         

      

        

              

       

        

        

         

        

             

         

        

         

          

       

           

          

        

          

          

        

         

         

      

           

             

      

            

   

          

     

             

          

        

          

Бюджет провинции Онтарио на 2018 год 

Как мы помогаем семьям получать необходимые им услуги в нужное 
время 
Что делает Онтарио: 

• Обеспечение более доступного качественного ухода за детьми путем 
предоставления бесплатного посещения дошкольных учреждений детьми в 
возрасте от двух с половиной лет до возраста поступления в подготовительную 

группу детского сада. В среднем это сэкономит семьям с одним ребенком 17 000 $ 

и увеличит экономию, которую получают семьи благодаря посещению детьми 
подготовительной группы детского сада в режиме полного дня. 

• 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. 

• Введение новой программы «Здоровый дом для пожилых» (Seniors’ Healthy Home 

Program). Она помогает снизить расходы лиц пожилого возраста, проживающих до-

ма. 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. 

• 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 4 года составит более 17 миллиардов долларов. 

• Увеличение количества часов ежедневного ухода для каждого пациента 
учреждения для хронических больных 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. 

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

• 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 

Министерство финансов 



 
      

  

 

      

         

         

        

          

      

        

        

       

       

         

         

      

      

Бюджет провинции Онтарио на 2018 год 

реконструкцию комплекса Civic Campus больницы Ottawa Hospital. 

• Сокращение времени ожидания, решение проблем вместимости учреждений и 
удовлетворение нужд детского и пожилого населения Онтарио за счет 
дополнительного финансирования больниц Онтарио в размере 822 миллионов 
долларов в 2018-19 годах. Это будет самое крупное единоразовое государственное 
финансирование больниц за последние почти десять лет. 

• Создание более справедливого общества благодаря финансированию в размере 
1,8 миллиарда долларов с целью улучшения услуг для 47 000 взрослых людей с 

нарушениями развития на основе подхода, позволяющего совершать осознанный 
выбор и активно участвовать в жизни сообщества. 

• Поддержка людей, нуждающихся в социальной помощи, путем дополнительного 
финансирования в размере 2,3 миллиарда долларов в течение следующих трех лет 
с целью повышения скорости обслуживания, уменьшения сложных правил и 
оптимизации системы для усиления поддержки нуждающихся. 

Министерство финансов 


