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‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zij is louter indicatief bedoeld’. 
Uitgifte: januari 2023 – RU – CM-reisbijstand 
 
Heb je een klacht? Laat het ons weten via www.cm.be/klachten of contacteer een CM-medewerker. Met jouw reactie verbeteren we immers 

onze service. Wij garanderen een eerste reactie binnen de zeven dagen en de volledige behandeling van je klacht binnen de 30 dagen. 

  

 

 

  

Если во время отдыха за границей вы заболели или с вами произошел несчастный случай, страховка 
покроет большую часть медицинских расходов. Это касается также затрат на транспорт, проживание и 
коммуникацию. 

Туристическая страховка СМ действует: 

• в случае получения срочной медицинской помощи, которую невозможно отложить до 
возвращения в Бельгию. 

• в течении трёх месяцев, начиная со дня получения медицинской помощи за границей. 

Внимание: Туристическая страховка СМ не действует если вы едете за границу на лечение. 

 

  

Туристическая страховка СМ действует: 

• во всех странах для членов СМ, имеющих право на детское пособие.     

• в странах Средиземноморья, Западной и Центральной Европы (включая заморские территории 
под флагом ЕС) для всех членов СМ. 

Полный список стран можно найти на www.cm.be/reisbijstand или в приложении к этому флаеру. 

Внимание: Туристическая страховка СМ не действует в странах, которые  запрещено или не 
рекомендуется посещать в момент вашего отъезда. Это исключение не применяется, если 
рекомендация относительно поездки касается кризиса в области здравоохранения, помимо случаев, 
когда был принят четкий общий или специальный запрет на поездки без крайней необходимости со 
стороны Бельгии или запрет на въезд со стороны страны назначения без крайней необходимости. 
Дополнительную информацию об этом можно найти на странице diplomatie.belgium.be 

 

  

• Номер телефона диспетчерской Mutas: 0032 2 272 09 00 (во всех странах). 

• Отправляясь в отпуск в одну из стран ЕС, Великобританию, Швейцарию, Норвегию, Исландию, 
Лихтенштейн, Македонию или Австралию, обязательно возьмите с собой свою Европейскую Карту 
Медстрахования. На этой карте вы тоже найдёте номер телефона центральной диспетчерской 
службы Mutas. 

Mutas – это программа туристического страхования в рамках 

католического фонда медицинского страхования (нид.: Christelijke 

Mutualiteit, сокращенно CM). Оплачивая взносы в фонд CM, вы 

автоматически страхуетесь на время отдыха за границей. 

Центральная диспетчерская Mutas круглосуточно доступна для 

получения информации, рекомендаций и помощи 

Что покрывает страховка? 

Туристическая страховка СМ 

Что взять с собой в отпуск за границу? 

В каких странах действительна туристическая страховка СМ? 
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Европейскую Карту Медстрахования можно запросить на странице: www.cm.be/reisbijstand или в 
вашем отделении фондa CM.  

• Если вы путешествуете в Албанию, Алжир, Белоруссию*, Боснию и Герцеговину, на Кубу*, в Иран*, 
Марокко, Черногорию, Россию*, Сербию, Тунис, Турцию или Эквадор*, вам понадобятся 
дополнительные документы. Для их получения обращайтесь в свое отделение фондa CM. *Только 
если вы имеете право на пособие на ребенка. 

 

  

Амбулантные расходы 

Если в странах, где действует ваша туристическая страховка СМ, у вас только амбулантные расходы (к 
примеру, консультация у доктора и покупка лекарств), оплатите счёт на месте.  

Сохраните оригиналы всех счетов-фактур, рецептов и других документов. По возвращении домой 
предоставьте все эти документы вместе с формуляром запроса «Tegemoetkoming reisbijstand» в 
отделение СМ для получения компенсации. В Австралии и Тунизе предоставьте счета-фактуры 
местным службам медстрахования для получения возмещения сразу, на месте. 

Рекомендация: Формуляр запроса можно загрузить на www.cm.be/reisbijstand. 

Госпитализация 

Вы вынужденно попали в больницу в стране, где действует ваша туристическая страховка СМ? 
Обязательно свяжитесь в течении 48 часов с центральной диспетчерской Mutas. Вам немедленно 
предоставят дальнейшую помощь.  

Внимание: Если из-за болезни или несчастного случая за границей вы не можете вернуться на работу 
в положенное время, сообщите об этом сразу службам СМ. Таким образом, вы сможете избежать 
проблем с выплатой пособия по нетрудоспособности. 

Центральная диспетчерская экстренной помощи Mutas доступна круглосуточно по номеру 
0032 2 272 09 00. 
Позаботьтесь о том, чтобы этот номер был всегда с вами во время отпуска за границей. 
Вы можете сохранить этот номер, к примеру, в своём мобильном телефоне.   
Добавочную информацию можно получить на www.cm.be/reisbijstand 

 

Что делать на месте? 
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• Австрия                                                 

• Аландские острова              

• Албания 

• Алжир 

• Андорра  

• Анклавы Сеута и Мелилья 

• Азорские острова 

• Балеарские острова 

• Болгария 

• Босния и Герцеговина 

• Ватикан 

• Великобритания 

• Венгрия 

• Гваделупа 

• Германия 

• Гибралтар 

• Гренландия 

• Греция 

• Дания 

• Египед 

• Израиль 

• Иордания 

• Ирландия 

• Исландия 

• Испания 

• Италия 

• Канарские остова 

• Кипр 

• Корсика 

• Косово 

• Латвия 

• Ливан 

• Ливия 

• Литва 

• Лихтенштейн 

• Люксембург 

• Мадейра 

• Майотта 

• Македония 

• Мальта 

• Марокко 

• Мартиника 

• Монако 

• Монтенегро 

• Нидерланды 

• Норвегия 

• Нормандские острова 

• Остров Мэн 

• Палестинские территории 

• Польша 

• Португалия 

• Реюньон 

• Румыния 

• Сан-Марино 

• Сардиния 

• Сен-Мартен 

• Сербия 

• Сирия 

• Сицилия 

• Словакия 

• Словения 

• Тунис 

• Турция 

• Фарерские острова 

• Финляндия 

• Франция 

• Французская Гвиана 

• Хорватия 

• Чехия 

• Швейцария 

• Швеция 

• Эстония 

Приложение: географичксский охват туристической страховки СМ 


