Мигранты не имеющие
соответствующих
документов имеют право на
медицинское обслуживание
согласно закону
С 2013 г. мигранты не имеющие
соответствующих документов имеют
право на субсидированное медицинское
обслуживание согласно закону 2013:407.

Право на медицинское
обслуживание
Взрослые

Имеют право на такое же медицинское обслуживание,
что и соискатели статуса беженца. Предусматривается
неотложная медицинская помощь, включая зубную
боль, охрану материнства (определение беременности),
консультирование относительно регулирования
рождаемости,
медицинское обслуживание, связанное с абортами и
медосмотр. При этом, округ уполномочен обеспечивать
медицинское обслуживание на том же самом уровне, как
и для всех резидентов. Сотрудники, предоставляющие
медицинское обслуживание определят, нуждаетесь ли
Вы в неотложной медицинской помощи.

Дети

Все дети, проживающие в Швеции, получают
одинаковое медицинское обслуживание, равно как и
жители или соискатели статуса беженца, определенное
субсидированное медицинское обслуживание, включая
регулярные осмотры у стоматолога.

Расходы
Большую часть расходов на здравоохранение покрывает
государство. Та часть, которую Вы должны оплатить
называется «взнос от пациента»:
- Взносы от пациента колеблются в зависимости от округа.
- Консультация врача в центре медицинского обслуживания
или в местном пункте неотложной помощи: 50 кр
- Выдача лекарственных препаратов: 50 кр
- Медицинское обследование и помощь предоставляется
при поддержке постановления о Инфекционных болезнях
и является бесплатным.

О чем стоит подумать
Фиксированный номер: При обращении за
медицинской помощью, вы получаете резервный
номер, этот номер действителен в качестве
идентификации только в медицинских учреждениях.
Поэтому необходимо иметь свой резервный номер,
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О чем стоит подумать
Фиксированный номер: При обращении за
медицинской помощью, вы получаете резервный
номер, этот номер действителен в качестве
идентификации только в медицинских учреждениях.
Поэтому необходимо иметь свой резервный номер,
когда вы посещаете учреждения здравоохранения.
Стремитесь использовать один и тот же резервный
номер на каждом приеме. Если вы не знаете свой
резервный номер, пожалуйста, удостоверьтесь,
что номер вам не был присвоен ранее перед тем как
вы создаете новый номер.
Документ, удостоверяющий личность: Жедатедбно
иметь при себе документ, удостоверяющий Вашу личность
при общении с представителем центра медицинского
обслуживания (удостоверение личности, карта LMA,
паспорт или копия документа, удостоверяющего Вашу
личность). Если у Вас нет документа, удостоверяющего
Вашу личность, Вы все равно имеете право на
медицинское обслуживание.

Контактная информация: Представитель

медицинского центра иногда может связываться
с Вами, следовательно, необходимо указать адрес
проживания и номер телефона. Если у Вас есть
именной адрес, важно, чтобы Вы указали имя,
которое находится на двери. Если у Вас нет адреса,
можете указать только номер телефона. Если
Вы не говорите по-шведски, целесообразно указать
номер телефона человека, который знает шведский.

Конфиденциальность: Все сотрудники центра

медицинской помощи обязаны соблюдать
конфиденциальность и не имеют право передавать
полученную информацию в другие организации как
например Миграционная служба или Полиция.

Аптеки: Электронные рецепты направляются в

определённую аптеку где обычно необходимо
предоставить документ удостоверяющий
личность. Поэтому рецепты оформлены на
бумаге предпочтительнее.
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Стокголь

Телефон: 02
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эл. почта: pa

Гётеборг

В случае острого заболевания,

обратитесь в ближайший пункт

неотложной медицинской помощи!
Важные номера телефонов:
Скорая помощь:
112

Медицинская консультация на шведском и
английском языках:
1177
Советы относительно здравоохранения на
сомалийском языке:
0771 – 11 77 91
Советы относительно здравоохранения на арабском
языке:
0771 – 11 77 90
Если у Вас есть вопросы или вы хотите получить
дополнительную информацию, свяжитесь с
представительством Красного Креста в:

Стокгольме

Телефон: 020-21 10 00
Понедельник - Четверг 9:30 до 11:30
эл. почта: papperslos@redcross.se

Гётеборг

Телефон: 0704-06 66 70
Понедельник - Пятница 9:00 до 12:00

Svenska Röda Korset
Box 17563, Hornsgatan 54, 118 91 Stockholm
Telefon 08-452 46 00
E-post: info@redcross.se I Besök vår hemsida www.redcross.se

