Стоматология
Healthy Smiles Ontario (HSO)
Для детей и подростков от 0 до 17 лет, HSO предоставляет плановую и неотложную
стоматологическую помощь. Покрытие по программе HSO действует с 1 августа по 31 июля,
независимо от того когда вы подали заявку и может быть продлена ежегодно если вы
продолжаете иметь на это право. HSO карточка будет вам отправлена по почте и вы можете ее
использовать для посещения дантиста по месту жительства.
Право на участие в программе: 17 лет или моложе, размер получаемых доходов/или подпись
опекуна для тех кто не может показать подтверждение доходов/. Вы обязаны подать заявку для
участия в программе и получить одобрение заявки до того как вы пойдете к врачу.
*Если ребенку или подростку необходима срочная стоматологическая помощь или ему необходима
стоматологическая процедура, они могут подлежать под немедленную HSO регистрацию для того,
чтобы получить немедленную стоматологическую помощь. Визуальный осмотр для оценки
состояния зубов необходим для определения права на немедленную регистрацию.
Позвоните по телефону 905-546-2424 доп.5369 или посетите https://www.ontario.ca/page/getdental-care
Неотложная помощь по Ontario Works программе.
Взрослые 18-64 лет при необходимости стоматологического вмешательства могут иметь право
на неотложную помощь через Ontario Works. Если им положена Неотложная помощь,
стоматологическая карточка может быть предоставлена на 48 дней стоматологической помощи.
Свяжитесь пожалуйста со своим Ontario Works менеджером по телефону 905-546-4800 для
получения полной информации.

Ontario Seniors Dental Care Program (OSDCP)
OSDCP предоставляет бесплатную плановую помощь, включая зубные протезы, для пенсионеров
65 лет и старше с низким уровнем доходов. Покрытие по программе OSDCP действует с 1 августа
по 31 июля, независимо от того когда вы подали заявку, и может быть продлена ежегодно если
вы продолжаете иметь на это право. OSDCP карточка будет вам отправлена по почте.
Право на участие в программе: 65 лет и старше. Соответствие получаемых доходов/или подпись
опекуна для тех кто не может показать подтверждение доходов/. Вы обязаны подать заявку для
участия в программе и получить одобрение заявки до того как вы пойдете к врачу.
*Если пенсионеру необходима срочная стоматологическая помощь или ему необходима
стоматологическая процедура, они могут подлежать под немедленную регистрацию,
основанную на срочности ситуации.
Позвоните нам по телефону 905-546-2424 доп.3789 или свяжитесь по электронной почте
dentalclinic@hamilton.ca для более подробной информации.

Новорожденные дети и их родители
Линия Здоровья – 905-546-3550
Предоставляет информацию и дает направления для дородовых клиентов и семей с детьми в
возрасте до 6 лет (мы можем использовать языковую линию для не англоязычных семей).
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Healthy Babies Healthy Children
Как часть программы Здоровые новорожденные здоровые дети (НВНС), всем семьям
предоставляется возможность проконсультироваться с медсестрой о том какие у них проблемы
во время беременности, после рождения ребенка или до того времени когда ребенку пора идти
в школу. НВНС программа также предлагает бесплатное посещение на дому семьям, которым
необходима больше поддержки. У нас есть услуги переводчиков для поддержки клиентов.
НВНС имеет следующие программы для поддержки семей:
 Здоровая беременность
 Развитие позитивных отношений со своим ребенком
 Способствовать росту и развитию своего ребенка
 Ответы на любые вопросы об их ребенке

Canadian Prenatal Nutrition Program (CPNP):
Медсестры общественного здравоохранения сотрудничают с диетологами общественного
здравоохранения, чтобы бесплатно проводить еженедельные интерактивные дородовые
образовательные занятия для беременных женщин виртуально или по телефону. Они узнают о
здоровом питании во время беременности, родах и связанных с этим темах. Участникам
программы предлагаются поощрения, в том числе подарочные сертификаты на питание и
билеты на автобус. Позвоните в Health Connections по телефону 905-546-3550 для получения
дополнительной информации.

Виртуальная предродовая программа:
Бесплатные виртуальные уроки, посвященные беременности, родам и уходу за
новорожденными.
Позвоните 905-546-3591 или посетите http://www.hamilton.ca/public-health/classes/prenatal-classes.

COVID-19 прививки.
Право на участие в программе: Прививки против COVID-19 предоставляются бесплатно. Все
кому 5 лет и старше могут получить 2 дозы COVID-19 прививки. Некоторые могут также получить
3-ю и 4-ю дозы.
 В возрасте 5+: может получить первую дозу, и вторую дозу через 8 недель после 1-й
дозы
 В возрасте 12 – 17: может получить 3-ю дозу через 6 месяцев после 2-й дозы
 В возрасте 18+: может получить 3-ю дозу через 3 месяца после 2-й дозы
 В возрасте 60+: может получить 4-ю дозу через 5 месяцев после 3-й дозы
Доступные типы вакцин: Pfizer (для всех возрастов), Moderna (30+)
Посетите www.hamilton.ca/GetYourVaccine для того чтобы узнать где можно сделать вакцинацию
и дополнительной информации.
Позвоните на горячую линию по вакцинации против COVID-19 по номеру 905-974-9848, вариант 7,
чтобы получить информацию о праве на вакцинацию и задать любые вопросы. Перевод доступен.
Регулярные вакцинaции
Программа вакцинации Hamilton Public Health Services доступна для предоставления
консультаций медицинскому персоналу и семьям. Позвоните по телефону 905-546-2424
доп.7556, чтобы получить доступ к нашей информационной линии программы вакцинации, или
посетите веб-сайт www.hamilton.ca/vaccines для получения дополнительной информации.
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