
Приложение 3 к инструкции по § 264, 1 абзацa Кодекса социального права V (SGB V) 

Инструкция о порядке осуществления медицинского обслуживания 

больничной кассой AOK 

в Бремене/Бремерхафене 

 

Вы получили от AOK Бремен/Бремерхафен Вашу больничную электронную карточку и 

удостоверение на освобождение от доплат.  Если Вы направляетесь на прием к врачу 

или  на  лечение,  предъявите  их  пожалуйста  для  того,  чтобы  расходы,  связанные  с 

лечением или обследованием, высчитывались  через электронную карточку.  

По  предъявлении  Вашей  страховой  электронной  карточки  и  удостоверения  на 

освобождение  от  доплат  Вы  сможете  также  получить  в  аптеке  медикаменты, 

предписанные  врачом.    Вам  не  надо  платить  налог  врачебной  практики  или 

осуществлять какие‐либо другие доплаты. 

 

Пожалуйста обратите внимание на следующие указания: 

 

Контактное лицо 

 

По вопросам,  связанным с услугами больничной кассы АОК Бремен/ Бремерхафен Вы 

можете  связаться  с  нами  по  телефону  по  номеру    0421  176  ‐177160  или  обратиться 

напрямую в АОК Бремен/ Бремерхафен в письменном виде. Помимо этого Вы можете 

обратиться  к  работнику,  занимающемуся  Вашими  делами  в  центральном  пункте 

приёма  или  же  к  сотруднику  отдела  базового  материального  и  социального 

обеспечения. 

 

Смена адресов 

 

Если  Вы  сменили место  пребывания,    то  в  соответствии  с  этим  неоходимо  изменить 

Ваш адрес, сохранённый на электронной больничной карточке.   Для этого Вы должны 

будете отправить Вашу больничную карточку в АОК Бремен/ Бремерхафен. 

Пожалуйста  передайте  для  этого  Вашу  картчоку  сотруднику  Вашему  отдела  базового 

материального  и  социального  обеспечения,  который  обеспечит  смену  и  сохранение 

изменённого адреса на карточке. 

 

Ограничение медицинских услуг от АОК Бремен/ Бремерхафен 

 

Если речь идёт о медицинских услугах, обеспечение которых осуществляется через АОК 

только  частично,  например  челюстно‐ортопедическое  лечение,  то  прежде  чем  Вы 

направитесь  на  лечение,  Вам  необходимо  предварительно  обсудить  с  сотрудником 

Вашего отдела базового материального и социального обеспечения  вопрос об оплате 

остальных расходов данного лечения.  Ограничения расходов на медицинские услуги в 
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Вашем случае предусмотрены в соответствии с  §§ 4 и 6 Закона о выплатах социальной 

помощи лицам, просящим убежища. Если у Вас или у Вашего врача возникнут в связи с 

этим  вопросы,  свяжитесь  пожалуйста  с  АОК  Бремен/  Бремерхафен  или  с  Вашим 

отделом  базового материального  и  социального  обеспечения.  Расходы,  возникшие  в 

случае  злоумышленного  или  неправильного  использования  больничной  карточки, 

будут выставлены Вам в счёт, в таком случае не исключается и возможное привлечение 

к уголовной отвественности. 

 

Утеря карточки  

 

Пожалуйста берегите свою больничную карточку. В случае, если Вы все же её потеряли, 

незамедлительно сообщитe об этом в АОК Бремен/ Бремерхафен,  а также сотруднику 

Вашего  отдела  базового  материального  и  социального  обеспечения.  Вы  получите 

новую  больничную  карточку.  Обратите  пожалуйста  внимание  на  то,  что  расходы, 

возникшие  в  случае  злоумышленного  или  противозаконного  использования 

больничной карточки, будут выставлены Вам в счёт, если эти расходы повлечены в 

результате преднамеренных действий, либо по грубой неосторожности и халатности 

с Вашей стороны. 

 

Дополнительное представление карты врачу 

 

Если Вы при визите к врачу не смогли предъявить Вашу карточку,  т.  к.  она например 

была отправлена для изменения адреса в АОК, то Вам, несмотря на это, будет оказана 

медицинская  помощь.  Вашу  карточку  Вы  сможете  предъявить  позднее,  как  только 

получите  её.    На  запросы  врача  Вы  можете  сослаться  на  сотрудника  Вашего  отдела 

материального и социального обеспечения. 

 

Истечение срока действия больничной карты и удостоверения  

об освобождении от доплат 

 

Ваша больничная электронная карточка и удостоверение об освобождении от доплат 

выдается  Вам  с  органиченным  сроком  действия.  Вы  получите  от  АОК  автоматически 

замену этих карточек, как только истечет срок их действия. 

 

Возврата больничной карточки и удостоверения об освобождении от доплат 

 

Как только будет отменено Ваше право на медицинское обеспечение по Закону 

о выплатах социальной помощи лицам, просящим убежища, Вам нельзя пользоваться 

больничной  карточкой  и  требовать  от  АОК  Бремен/  Бремерхафен  обеспечения 

медицинских  услуг.  В  этом  случае  Вы  обязаны  будете  вернуть  каpточку,  выданную  в 

Ваше распоряжение, и удостоверение об освобождении от доплат сотруднику Вашего 

отдела базового материального и социального обеспечения.  
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