
 

 

 

План по oбеспечению 
обслуживания и 
созданию 
возможностей 

Бюджет Онтарио на 2018 год: 10 основных моментов 

План провинции предусматривает значительный новый объем финансирования 
здравоохранения, ухода за детьми, ухода на дому и охраны психического здоровья, а 
также новые меры по увеличению возможностей трудоустройства для населения 
провинции. Основные моменты: 

 

1. Бесплатные рецептурные лекарства для всех лиц в возрасте 65 и 

старше через программу OHIP+ 

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 ежегодных вычитаемых сумм 
и дополнительных оплат по лекарственному плану Онтарио (Ontario 
Drug Benefit) экономия для среднего пожилого человека, проживающего 
в Онтарио, составит 240 $ в год. Это расширение программы OHIP+ 
дополняет ввод бесплатных рецептурных лекарств для молодых людей 
в возрасте до 25, принятый в бюджете Онтарио на 2017 год. 
 

 

2. Больше возможностей ухода за детьми, больше вариантов 

Обеспечение более доступного качественного ухода за детьми путем 
предоставления бесплатного ухода за детьми в дошкольных 
учреждениях 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 семьи получают благодаря посещению подготовительной 
группы детского сада в режиме полного дня. Было продемонстрировано, 
что раннее обучение способствует повышению успехов детей в учебе 
на протяжение всей жизни. 
 

 

3. Новая программа оплаты лекарств и стоматологических услуг 

Онтарио  

Введение 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 

 
 
Министерство финансов 

 

4. Программа «Здоровый дом для пожилых» 

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 жилища. 
 

 

5. Улучшенные больницы и медицинское обслуживание 

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, а также инвестирования 19 миллиардов долларов в 
течение 10 лет в строительство и модернизацию больниц. 
 

 

6. Охрана психического здоровья 

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. 

 

7. Уход за пожилыми людьми на дому 
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.  

 

8. Устранение барьеров для лиц с нарушениями развития 
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   

 

9. Бесплатное обучение с целью поддержки студентов  
Бесплатное обучение в колледжах и университетах для более чем 225 
000 студентов всех возрастов. Для студентов из семей с низким и 
средним доходом обучение бесплатное или за низкую плату; 
бесплатное обучение для лиц с доходом до 90 000 $, и, кроме того, 
студенты из семей с доходом до 175 000 $ также имеют право на 
финансовую помощь.    
 



 

Бюджет провинции Онтарио на 2018 год 

 
 
Министерство финансов 

 

10. Повышение минимальной зарплаты и создание качественных 
рабочих мест 
Долгожданное повышение зарплаты для 1,2 миллионов жителей 
Онтарио: 1 января 2018 года минимальная зарплата повысилась до 14 $ 
в час, а 1 января 2019 года она повысится до 15 $ в час. Провинция 
также предоставляет новое финансирование в размере 935 миллионов 
долларов в течение трех лет через план «Хорошие работы и рост» 
(Good Jobs and Growth Plan) с целью поддержки предприятий, студентов 
и выпускников Онтарио и создания хорошо оплачиваемых рабочих 
мест. 
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