
Что представляет собой программа Healthy Smiles Ontario? 
Healthy Smiles Ontario – это бесплатная стоматологическая 
программа для соответствующих требованиям детей и 
молодежи в возрасте до 17 лет и младше. 

По состоянию на 1 января 2016 года программа Healthy 
Smiles Ontario включает: 

• Стоматологические льготы для детей в рамках 
программы Ontario Works; 

• Стоматологические льготы для детей в рамках 
программы поддержки нетрудоспособных лиц 
провинции Онтарио (Ontario Disability Support Program);

• Стоматологические льготы для детей в рамках 
программы помощи детям с тяжелыми формами 
инвалидности (Children with Severe Disabilities Program); 

• Льготы по программе для детей, нуждающихся в 
лечении (Children In Need Of Treatment Program); 

• Программу Healthy Smiles Ontario; и 
• Профилактические медицинские услуги по гигиене 

полости рта, предоставляемые местными организациями 
общественного здравоохранения. 

Кто имеет право? 
Дети и молодежь до 17 лет имеют право на участие в 
программе, если: 

• Они являются жителями провинции Онтарио; и 
• Они являются членами семей, которые соответствуют 

требованиям относительно размера дохода. 

Примечание: Дети до 17 лет автоматически имеют право и 
автоматически включаются в программу Healthy Smiles 
Ontario, если они или их семья получают: пособия по 
программе Ontario Works, временное пособие по уходу, 
пособие по программе помощи детям с тяжелыми формами 
инвалидности или по программе поддержки 
нетрудоспособных лиц провинции Онтарио. Дети и 
молодежь, имеющие другое стоматологическое страхование, 
больше не исключаются автоматически из программы. 

Как мне зарегистрироваться на программу? 

• Посетите веб-сайт ontario.ca/healthysmiles 
•	 Позвоните в ServiceOntario INFOLine по бесплатному номеру 

1-844-296-6306 (бесплатный номер TTY 1-800-387-5559) 
• Ваш местный отдел общественного здравоохранения 

также может помочь зарегистрироваться на программу. 
Посетите веб-сайт ontario.ca/healthysmiles, чтобы найти 
отделы общественного здравоохранения, работающие в 
вашем районе. 

После подтверждения регистрации вы получите 
стоматологическую карточку Healthy Smiles Ontario. Для 
получения стоматологической помощи по данной программе 
вы должны предъявлять карточку при каждом посещении 
стоматолога. 

Где мой ребенок может получить стоматологическую 
помощь, включая экстренную стоматологическую помощь? 
Если у вас есть стоматолог, обратитесь в его офис, чтобы 
узнать, участвует ли он в программе Healthy Smiles Ontario. 
Если у вас нет стоматолога, обратитесь в местный отдел 
общественного здравоохранения за помощью. Посетите 
веб-сайт ontario.ca/healthysmiles, чтобы найти отделы 
общественного здравоохранения, работающие в вашем 
районе. 

Какие услуги покрываются программой? 
Healthy Smiles Ontario покрывает регулярные визиты к 
лицензированным поставщикам стоматологических услуг, 
таких как стоматолог или гигиенист. Она охватывает 
стоматологические услуги, включая осмотры, чистку, 
пломбирование, рентгеновские снимки и удаление зубного 
камня. Срочные или экстренные стоматологические проблемы 
также покрываются программой Healthy Smiles Ontario. 

Почему гигиена полости рта имеет большое значение? 
Кариес и заболевания десен могут быть болезненными и 
приводить к серьезным инфекциям, влияющим на рост 
постоянных зубов. Боль может вызывать бессонницу, мешать 
ребенку есть, неблагоприятно влиять на школьные 
результаты и приводить к пропускам школы. Здоровые зубы 
важны для самооценки вашего ребенка, его самочувствия и 
общего здоровья. Предотвратите стоматологические 
проблемы до их появления! 

Дополнительная информация: 

• Посетите веб-сайт ontario.ca/healthysmiles 
• Или позвоните на линию ServiceOntario INFOline: 

Бесплатный телефон: 1-844-296-6306 
Бесплатный номер TTY: 1-800-387-5559 
TTY только по Торонто: 416-327-4282 
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