
Бесплатная 
стоматологическая 
помощь для 
пожилых людей 
Программа стоматологической помощи для 
пожилых людей в Онтарио предоставит 
профессиональную заботу всем пожилым 
людям, соответствующим критериям 
программы. 

Для кого предназначена эта программа? 
Вы можете получить помощь если: 
• Ваш возраст 65 лет или старше
• Вы житель Онтарио
• Ваш общий годовой доход $22,200 или

меньше на одного человека, либо общий 
годовой доход $37,100 или меньше для 
пары

• У вас нет дополнительной
стоматологической помощи (например, от 
частной страховки или государственной 
программы)

Где я могу получить стоматологическую 
помощь? 

Услуги по стоматологической помощи 
предоставляются через Общественные 
Центры Здравоохранения (Public Health 
Units), и некоторые местные Центры 
Здравоохранения (Community Health Centres 
CHC), Центры Здравоохранения коренных 
народов (Aboriginal Health Centres AHAC), 
а также в мобильных стоматологических 
клиниках в некоторых регионах. 

Какие виды услуг покрывает эта 
программа? 
• Обследования и оценки стоматологических

работ
• Профилактические услуги
• Услуги по восстановлению сломанных

зубов и устранению кариеса
• Рентген

• Хирургические операции по удалению зубов
или тканей

• Анастезия
• Услуги по лечению инфекций и болезненных

ощущений
• Услуги по лечению десён и парадантоза

А зубные протезы? 
Услуги по протезированию, в том числе и 
зубные протезы, будут частично оплачены. 
Уточните подробности в местном отделе 
здравоохранения. 

Куда мне обратиться за помощью? 
Есть несколько способов сделать заявку на 
услуги по программе Ontario Seniors Dental 
Care Program: 
• Сделать заявку онлайн на

ontario.ca/SeniorsDental
• Распечатать, заполнить и отправить по почте

анкету
• Посетить отдел здравоохранения (Public

Health Unit) или CHC либо AHAC, взять там
регистрационную анкету и/или получить
помощь в заполнении анкеты.

Если мне полагается стоматологическая 
помощь? 

Если ваша заявка была одобрена, вы 
получите по почте пакет и карту услуг.  Для 
получения стоматологической помощи 
предъявите эту карту в Общественных 
Центрах Здравоохранения (Public Health 
Units), местных Центрах Здравоохранения 
(Community Health Centres CHC), или в 
Центрах Здравоохранения коренных народов 
Канады (Aboriginal Health Centres AHAC). 

Вам будут ежегодно напоминать о критериях 
для получения стоматологической помощи, 
а также о процессе обновления заявки при 
необходимости. 

А если у меня есть дополнительные 
вопросы? 
Звоните: 416-916-0204 
Бесплатная линия: 1-833-207-4435 
Телетайп: 1-800-855-0511 
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