Факт-лист для беженцев с вич из Украины - апрель 2022
Ассоциация Вич предоставляет поддержку беженцам с вич из Украины. Мы делаем это двумя
способами: поддержка в медицинском обслуживании людей с вич (направление к
специалистам) и неформальное общение. Обратите внимание, что вич в Украине примерно
одинаково распространен среди женщин и мужчин, поэтому необходимо смотреть не только
на ЛГБТ-беженцев. По оценкам, несколько сотен людей с вич приедут в Нидерланды из
Украины.
Пункт обслуживания Servicepunt
- Важно, чтобы человек с вич или человек, который ему помогает, всегда обращался в
наш пункт обслуживания. С пунктом обслуживания Servicepunt можно связаться по
электронной почте или по телефону (часы работы:
https://www.hivvereniging.nl/ontmoeten/servicepunt).
- Наши волонтеры могут ответить на вопросы людей по самым разным
темам и помочь им сориентироваться.
Неформальная помощь при вич
- Ассоциация Вич поможет вам связаться с равными консультантами:
https://www.hivvereniging.nl/ontmoeten/peer-counseling.
- Ассоциация Вич имеет группу поддержки для людей из Восточной Европы и
Центральной Азии с волонтерами, которые говорят на разных языках и стремятся
поддерживать людей из этого региона. Для этого обратитесь в пункт обслуживания
Servicepunt.
Медицинское обслуживание людей с вич
- Информация о системе здравоохранения: https://www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian.
- Для получения общей медицинской помощи можно обратиться к участковому терапевту
или на пост врачей общей практики, например, в Dokters van de Wereld, Красный Крест
или к уличному врачу, например, в церкви Святого Павла.
- По вопросам медицинского обслуживания людей с вич обращайтесь
непосредственно в вич-клинику одного из 24 центров лечения вич:
https://www.hivvereniging.nl/hiv-behandelcentra.
- Если человек не застрахован, то расходы на медицинское обслуживание людей с
вич и вич-терапию могут быть компенсированы учреждением CAK:
https://www.hetcak.nl/zakelijk/nieuws/2022/vergoeding-van-zorg-aan-onverzekerdeoekraiense-vl.
- Ассоциация Вич следит за этим процессом и консультируется с профессиональными
ассоциациями врачей и консультантов по вич.
Медицинское обслуживание транс-людей
- Для оказания помощи транссексуалам можно обратиться в клинику для
транссексуалов Trans United - это общественная инициатива, поддерживаемая
муниципальной службой здравоохранения Амстердама:
https://www.ggd.amsterdam.nl/infectieziekten/soa-hiv-sense/start-transkliniekprostitutie/.
Жилье
- По вопросам предоставления жилья мы рекомендуем связаться с существующими
(местными) инициативами, такими как Takecarebnb.org, Vluchtelingenwerk, Leger des
Heils и Rode Kruis. Они могут найти подходящее жилье. В том числе, когда речь идет о
приеме ЛГБТ-беженцев.

