Ryska

Лечение в Вестерноррланде
Регион Вестерноррланд отвечает за большую часть общественного
здравоохранения в Вестерноррланде. Вы можете обратиться к нам, если
вам нужна медицинская или стоматологическая помощь.
Первый медицинский осмотр

Лица, запросившие временный вид на жительство
или убежище в Швеции, получат приглашение на
бесплатное медицинское обследование. Вам также
будет предложена вакцинация против некоторых
распространенных заболеваний. Все прививки
являются добровольными, а вакцинация от
covid-19 в Швеции бесплатна.

На какое лечение вы имеете право

Лица, запросившие временный вид на жительство
или убежище в Швеции имеют право на неотложную медицинскую и стоматологическую помощь.
Вы также имеете право на охрану материнства,
охрану здоровья матери и уход в соответствии с
Законом о защите от инфекционных заболеваний .
Дети и молодые люди в возрасте до 18 лет имеют
право на такое же медицинское и стоматологическое обслуживание, как и другие дети в Швеции.

Как обратиться за помощью

Большая часть медицинского обслуживания в
Швеции предоставляется в поликлиниках и центрах здравоохранения и стоматологических клиниках. Вам необходимо записаться на прием перед
визитом в поликлинику или в стоматологическую
клинику. Контактную информацию можно найти на
сайте 1177.se. Вы также можете позвонить по номеру 1177, чтобы получить консультацию, если вы или
кто-то из ваших близких заболел. Позвоните по
номеру 0046 771-11 77 00, если в вашем телефоне
нет шведского абонемента или SIM-карты или если
вы звоните из-за границы.

Если вам нужна неотложная помощь

Если вам или кому-то из ваших близких требуется
неотложная помощь, звоните по номеру 112. При
необходимости мы можем прислать скорую помощь и, при необходимости, организовать транспортировку в больницу. В Вестерноррланде есть
три больницы с отделениями неотложной помощи:
в Сундсвалле, Соллефтео и Эрншельдсвике.

Стоимость медицинских приемов

Не все медицинские услуги бесплатны для взрослых лиц, запросивших временный вид на жительство или убежище в Швеции. С другой стороны,
большая часть медицинского обслуживания детей
бесплатна. Текущую стоимость на медицинские
услуги можно найти на сайте 1177.se.

Удостоверение личности

И дети, и взрослые, запросившие временный вид
на жительство или убежище а в Швеции, должны
предъявить карту UT - или LMA карту во время
медицинского приема . Вы получите карту UT или
карту LMA при запросе о временном виде на жительство или убежища через Департамент по делам миграции Швеции.

Право на переводчика

Вы имеете право на помощь переводчика при
посещении медицинского учреждения или стоматологической помощи, если вы не понимаете шведского языка. Это услуга бесплатная. Вы или ваш
представитель должны сообщить до визита, о том,
что вам нужен переводчик. Переводчик может
присутствовать на месте или переводить по телефону.

Больше информации о медицинском
обслуживании
Дополнительную информацию о медицинском
обслуживании в Вестерноррланде на разных
языках можно найти по адресу:
1177.se/vasternorrland/otherlanguages

