ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О МЕДИЦИНСКОМ И
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ
Для тех, кто покинул Украину в соответствии с
директивой ЕС о временной защите

Ryska

Здравоохранение в Крунуберге

Все дети и молодые люди в возрасте до 18 лет имеют право
на медицинское и стоматологическое обслуживание.
Беженцы из Украины старше 18 лет имеют право на срочную
или неотложную медицинскую помощь.
Дети имеют право на бесплатное стоматологическое
обслуживание вплоть до того года, когда им исполняется 18
лет. С 18 лет до 23 лет включительно неотложная
стоматологическая помощь предоставляется бесплатно.
После 23 лет стоимость получения неотложной
стоматологической помощи составляет 50 шведских крон за
одно посещение.
Медицинский персонал принимает решение о том, какой
уход должен быть предоставлен.

При обращении за медицинской
помощью вам необходимо предъявить
удостоверение личности
При обращении за медицинской помощью вам нужно
предъявить удостоверение личности или паспорт. Также
можно показать карту LMA или карту вида на жительство
(UT), полученную в Миграционной службе. LMA
расшифровывается как закон о приеме беженцев и других
лиц. Карта LMA - это пластиковая карточка с вашей
фотографией, на которой указано, что вы являетесь
просителем убежища.

Если вы еще не получили карту LMA или карту вида на
жительство (UT), вы должны предъявить квитанцию о приеме
заявления на предоставление убежища.
Если у вас забронирован визит в медицинское учреждение,
приходите немного заранее.

Охрана материнского здоровья и
средства контрацепции
Вы имеете право на бесплатный уход в период беременности
и родов, а также в послеродовой период. Если вы беременны,
вам следует обратиться в центр здоровья матери и ребенка.
Беременные женщины проходят там регулярные
обследования, получают информацию и помощь перед
родами. За консультацией о средствах контрацепции и для
получения противозачаточных средств обращайтесь в
женскую консультацию в центре здоровья матери и ребенка.
Если вы живете в западной части округа, например, в
Люнгбю, Эльмхульте или Маркарюде, звоните по телефону
0372-58 52 62 в будние дни между
08 и 16 часами.
Если вы живете в восточной части округа, например, в Векшё,
Роттне, Альвесте, Лессебу, Тингсрюде, Оседе или Ленховде,
звоните по телефону 0470-58 76 65 в будние дни с 08 до 16
часов.

Аборт
Согласно шведскому законодательству женщина
самостоятельно принимает решение – делать ей аборт или
нет. Аборт можно сделать не позднее 18-й недели
беременности. Обратитесь в клинику или отделение клиники,
специализирующееся на абортах, для получения
консультации. 0470-58 32 39.

Уход за здоровьем ребенка в
медицинском центре
Дети в возрасте от 0 до 6 лет имеют право на регулярные
бесплатные медицинские осмотры и получение прививок в
службе охраны здоровья детей, BVC. Для этого вам нужно
обратиться в медицинский центр. Когда ребенок начинает
посещать школу, ответственность за его здоровье берет на
себя служба здоровья учащихся.

Медсестра проводит оценку
Часто именно медсестра определяет, нужен ли вам уход и кто
будет его оказывать.

Обследование состояния здоровья
Всем беженцам предлагается бесплатное и добровольное
обследование состояния здоровья и получение прививок, в
том числе и против ковида-19. Чтобы записаться на прием,
позвоните по телефону 0470-52 39 00 или напишите по
адресу samordning@kronoberg.se.

Сколько стоит медицинское
обслуживание?
Посещение медицинского учреждения стоит от 0 до 350
шведских крон. Миграционная служба возмещает расходы
тем, кто в течение шести месяцев оплатил более 400 шведских
крон за посещение врача, проезд до медицинских
учреждений и лекарства. Сохраните квитанции, вам нужно
будет предъявить их Миграционной службе.

Право на переводчика
Те, кто не говорит по-шведски, имеют право на переводчика
при посещении медицинских и стоматологических
учреждений. Важно сообщить до визита о том, что вам нужен
переводчик, а также перевод с какого язык вам нужен.

Профессиональная тайна
Медицинский персонал и переводчики обязаны соблюдать
профессиональную тайну. Работники системы
здравоохранения не имеют права раскрывать информацию о
вас посторонним лицам или государственным органам. То,
как вы себя чувствуете, и то, что вы сообщаете медицинскому
персоналу, не влияет на вашу возможность остаться в
Швеции.

Лекарства
Лекарства, на которые вам выписали рецепт, вы можете
получить в аптеке. Стоимость лекарств, которые
выписываются в то же время и тем же персоналом, что и
ранее, составляет 50 шведских крон. Количество лекарств,
которые вы можете получить за один раз, может быть
рассчитано максимум на трехмесячное потребление. Дети
получают лекарства бесплатно при наличии рецепта.

Медицинские инструменты для
диагностики и лечения
Как беженец, получивший право на проживание в
соответствии с директивой ЕС о временной защите, вы
имеете право на получение медицинских инструментов для
диагностики и лечения, если у вас есть инвалидность. Такая
помощь является индивидуальной и медицинский персонал
оценивает, какие именно инструменты нужны в каждом
отдельном случае.

Проезд к месту лечения
Если у вас назначен визит в медицинское учреждение или
стоматологию, вы имеете право на помощь в проезде к месту
лечения. В первую очередь вам следует выбрать поездку на
автобусе или поезде. Для получения дополнительной
информации позвоните в справочную службу Serviceresor по
телефону 0775-77 77 00 с понедельника по пятницу с 08 до 12
часов. Мы ответим на ваши вопросы на шведском или
английском языке.

Бесплатный проезд на автобусах и
поездах
Вы можете использовать свой действительный украинский
паспорт или ID-карту в качестве билета при поездках на
общественном транспорте в округе Крунуберг.
Вам доступен проезд на городских и региональных автобусах,
а также на местных поездах линий Эресуннтог и Крёсатог.
Предъявите действительный паспорт или ID-карту
проводнику поезда или водителю автобуса.

Информация о медицинской помощи на
сайте 1177.se
На сайте 1177.se вы можете прочитать о большом количестве
наиболее распространенных заболеваний, в том числе
детских. Информация доступна на
украинском, русском и английском языках.
Украинский

www.1177.se/uk/Kronoberg/ukrainska

Русский

www.1177.se/ru-ru/Kronoberg/ryska

Английский

www.1177.se/en/Kronoberg/engelska

Регион Крунуберг
Поддержка и охрана здоровья
Номер телефона: 0470-58 96 50
Адрес электронной почты: faktura@kronoberg.se
www.regionkronoberg.se

