
ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ
Путеводитель по здравоохранению в лене Кроноберг.

Существуют различные типы медицинских учреждений, куда вы можете обратиться за помощью в 
случае болезни. Здесь вы узнаете, какое заведение подходит лучше всего в зависимости от ваших 
проблем или потребностей.

1177.SE - СОВЕТЫ ПО ИНТЕРНЕТУ
www.1177.se — это веб-сайт, который содержит информацию о правилах и правах,  
о многих заболеваниях и симптомах, и о том, что вы можете сделать самостоятельно, 
чтобы почувствовать себя лучше. Информация доступна на нескольких языках. 

1177 - КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
Вы можете позвонить по номеру 1177 и поговорить с медсестрой. Медсестра говорит на шведском и 
английском языках. Вы также можете получить советы о том, что вы можете сделать самостоятельно 
и куда обратиться за помощью. Номер 1177 доступен круглосуточно.

ПОЛИКЛИНИКА - НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВЫБОР
Почти всегда в случае болезни или если возникает проблема и необходимо 
обратиться к врачу, люди идут в поликлинику. Поликлиника открыта в течение дня в 
будние дни. Позвоните в поликлинику, чтобы записаться на прием. Здесь вы найдете 
поликлиники в лене Кроноберг:

ПУНКТ ДЕЖУРНОЙ ВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ - ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ ВЕЧЕРОМ И НА 
ВЫХОДНЫХ
Когда поликлиника закрыта, но вы слишком больны, чтобы ждать, пока он снова откроется, вы 
можете обратиться в пункт дежурной врачебной помощи. 

ПУНКТ ДЕЖУРНОЙ ВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ Växjö
График работы: с понедельника по пятницу с 17:00 до 21:00, в субботу и воскресенье с 08:00 до 
21:00. Звоните для записи на прием: 0470-58 78 00. Адрес: Södra Järnvägsgatan 22, Växjö. 

ПУНКТ ДЕЖУРНОЙ ВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ Ljungby
График работы: в субботу и воскресенье с 12:00 до 17:00. Звоните для записи на прием: 0470-58 78 
00. Адрес: помещение поликлиники Sländan по адресу Kungshögsgatan 25, Ljungby.

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ - ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ ВНЕЗАПНО И СЕРЬЕЗНО
Отделение неотложной помощи занимается экстренными пациентами. Вам следует обратиться 
за помощью в отделение неотложной помощи, если вы попали в серьезную аварию или внезапно 
заболели. Пункт неотложной помощи находится в больнице и работает всегда круглосуточно. Также 
есть отделение неотложной психиатрической помощи. 

Отделение неотложной помощи Växjö. Адрес: Södra Esplanaden 2 A, Växjö
Отделение неотложной помощи Ljungby. Адрес: Kyrkogatan 2, Ljungby
Психиатрическая неотложная помощь. Звоните для записи на прием: 0470-58 61 00. Адрес: JF Lied-
holms väg 7, Växjö

ДЕТСКАЯ НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ - ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 18 ЛЕТ
Детская неотложная помощь работает круглосуточно и принимает тяжелобольных детей, детей 
раннего возраста и детей с хроническими заболеваниями и острыми проблемами. Звоните, чтобы 
записаться на прием и получить описание маршрута: 0470-58 83 00.

ЗВОНИТЕ 112 - В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
В экстренных случаях звоните по номеру телефона 112. При необходимости приезжает бригада 
скорой помощи и отвозит вас в отделение скорой медицинской помощи.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЩЕНИИ В МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
В ШВЕЦИИ
www.1177.se/Kronoberg/asyl (информация на шведском языке)

Ryska


