
 

 

 
 

ПАМЯТКА. МЕДИЦИНА В СЛОВЕНИИ 
 
 

1. Носитель ВНЖ на основании трудоустройства сразу же после регистрации по месту жительства в Словении 
должен быть застрахован в ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije). Процедуру осуществляет ваш 
бухгалтер, ему необходимо предоставить копию регистрации в Словении. Данная страховка позволит 
обращаться за медицинскими услугами к докторам общей практики и узким специалистам. 

2. К страховке трудоустроенного носителя ВНЖ, могут прикрепиться его ближайшие родственники, 
длительно проживающие (виза Д, ВНЖ) в Словении, не зависимо от наличия воссоединения. Необходимы 
документы, подтверждающие родство и заполненная форма MDČ, подписанная основным носителем 
страховки. Документы предоставляются в ZZZS лично или по почте. 

3. Независимо от статуса ВНЖ или визы Д вы можете иметь базовое страхование, самостоятельно уплачивая 
страховой взнос примерно 130 евро в месяц. 

4. Возьмите за привычку всегда иметь при себе карточки ZZZS для себя и детей.  
5. Рекомендую оформить на всех членов семьи международные карточки медицинского страхования (evropske 

kartice zdravstvenega zavarovanja za tujino). Карты заказываются онлайн на сайте ZZZS, выпуск — 
бесплатный. 

6. Подумайте об оформлении полиса добровольного медицинского страхования (дополнительной страховки, 
dodatno zdravstveno zavarovanje). Оформить его можно в любой словенской страховой компании. Если 
оформить такой полис в течение 30 дней после первой регистрации в Словении, страховка начнёт 
действовать сразу. В отличие от основной страховки, дополнительная: 

• оформляется отдельно на каждого взрослого и позволяет компенсировать все медицинские 
расходы; 

• покрывает детей, длительно пребывающих в Словении; 
• стоимость такой страховки составляет около 30 евро в месяц; 
• период активации полиса в обычном случае составляет 3 месяца. 

7. Встать на учёт в поликлинике и начать обращаться к докторам можно не дожидаясь получения карточек 
ZZZS, а просто с подтверждением о приёме документов (временный полис). 

8. Без каких-либо направлений самостоятельно выбрать, чтобы затем по потребности обращаться, вы можете 
следующих специалистов: педиатра для детей, для себя терапевта и стоматолога. Женщины также выбирают 
гинеколога. Общение с к докторам и запись на приём можете осуществлять как лично, так и по телефону 
или электронной почте.  

9. В срочных, но не угрожающих жизни случаях, необходимо обратиться к дежурному доктору в вашей 
поликлинике или самостоятельно приехать в любое отделение скорой помощи. В действительно 
экстренных — звонить в ургенцу (скорая) по номеру 112. 

10. Те, кто пребывает в Словении с туристическим полисом (CORIS), рекомендую не ждать ответа от страховой, 
а ехать сразу непосредственно в скорую помощь. Вас в любом случае отправят именно туда. 

11. Направления к специалистам (napotnica) выписываются докторами терапевтами или педиатрами и делятся 
по срочности предоставления услуг: nujno — в течение 24 часов, zelo hitro — в течение 14 дней, hitro — в 
течение 3 месяцев, redno — в течение 6 месяцев. 

12. Направления не требуются, когда необходимо пройти специальный медицинский осмотр, например, 
профессиональный, спортивный, для поступления в учебное заведения или получения водительских прав. 
При этом обращаться необходимо в соответствующее отделение в поликлинике. 
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