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Добро пожаловать в регион Емтланд 
Херьедален /Jämtland Härjedalen! 
 

Информация о получении медицинской или стоматологической 
помощи для новоприбывших в Швецию и регион Емтланд 
Херьедален / Jämtland Härjedalen. 

 
Как персона, ищущее убежище или в качестве 
новоприбывшего иммигранта, Вам будет предложено пройти 
бесплатное медицинское обследование  по прибытию  в 
Швецию 
Медицинское обследование проводится в кратчайшие сроки после Вашего приезда в 
Швецию. Если у Вас нет действующего вида на жительство или Вы проживаете на 
территории страны скрываясь, Вы также имеете право пройти бесплатное 
медицинское обследование. 
На медицинском обследовании Вы встретитесь с врачом или медсестрой. Вы 
сможете обсудить с ними свое состояние здоровья, и Вам предложат сдать анализ для 
выявления инфекционных заболеваний. Цель медицинского обследования — 
предоставить Вам необходимые помощь и лечение. Вам также разъяснят 
принцип работы системы здравоохранения. Медицинское обследование 
проводится в медицинском центре, в котором Вы зарегистрированы. 
Вы получите приглашение по почте с указанием времени проведения Вашего 
медицинского обследования. Если Вы не получили приглашение и не проходили 
медицинское обследование ранее, чтобы записаться на прием можно позвонить в 
медицинский центр. 
 
 
Право на получение медицинской и стоматологической 
помощи 
Лица, старше 18 лет и ищущие  убежище имеют право на неотложную 
медицинскую и стоматологическую помощь, услуги по ведению беременности, 
консультирование по вопросам контрацепции, аборты, лечение в соответствии с 
Законом о защите от инфекционных заболеваний и уход, который, по мнению врача 
или стоматолога, поможет излечить более серьезное заболевание. Плата за 
медицинское обслуживание будет взиматься согласно специальному прейскуранту и 
будет ниже обычных тарифов для пациентов. 
Дети и молодые люди в возрасте до 18, ищущие убежище, лет имеют право 
получать такуюже бесплатную медицинскую и стоматологическую помощь, что и 
все дети, проживающие в Швеции.  
Если у Вас имеется вид на жительство, Вы имеете право получать медицинскую и 
стоматологическую помощь на тех же условиях, что и все граждане Швеции. 
Помощь оказывается на основе установленной потребности в уходе за 
установленную стандартную плату для жителей города. С лиц, продолжающих 
проживать в жилье, предоставленном Шведским миграционным управлением, плата 
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взимается как с искателей убежища при предъявлении карты LMA (Закон о приеме 
лиц, ищущих убежища). Ребенку до достижения 18-летнего возраста медицинская 
помощь предоставляется бесплатно. Стоматологическая помощь предоставляется 
бесплатно до 23 лет, в дальнейшем оплата соответствует действующему 
прейскуранту стоматологической помощи.  
Если Вы не можете прийти на прием к врачу или к стоматологу, Вы должны 
заранее отменить его, в противном случае плата с Вас будет взиматься, даже если 
Вы не явились на прием. 
 
 
Если Вам нужен переводчик  
Обращаясь за медицинской или стоматологической помощью, Вы всегда имеете 
право воспользоваться услугами переводчика. Важно вовремя явиться в медицинский 
центр, больницу или стоматологическую клинику, так как переводчик 
зарезервирован на время Вашего приема.  
 
Обязательство по соблюдению конфиденциальности  
Медицинские работники и переводчики обязаны соблюдать конфиденциальность. 
Это означает, что они не раскрывают информацию о Вас каким-либо лицам или 
органам без Вашего разрешения.  
 
 
Если Вы обращаетесь за медицинской или 
стоматологической помощью или покупаете лекарства, 
отпускаемые по рецепту  
По возможности всегда приносите с собой карточку-удостоверение личности, 
документ, удостоверяющий личность, выданный Налоговым управлением Швеции, 
справку о предоставлении убежища, карту LMA или паспорт, удостоверяющий вашу 
личность.  
Если у Вас отсутствует персональный идентификационный номер гражданина 
Швеции, при первом обращении за медицинской помощью в регионе Jämtland 
Härjedalen (Емтланд и Херьедален) Вам будет присвоен номер пациента. Номер 
следует сохранить и иметь при себе, обращаясь за помощью в следующий раз. Если 
Вы потеряете номер пациента, Вам придется повторно указать свое имя и дату 
рождения.  
 
 
Поездка в медицинское учреждение и обратно  
Вы самостоятельно организовываете свою поездку в медицинский центр и 
стоматологическую клинику и обратно. Для поездки в медицинское учреждение и 
обратно лучше всего выбирать автобус, поезд или личный автомобиль. 
Впоследствии Вам могут возместить часть расходов на поездки. Сохраняйте 
квитанции и уточните информацию о поездке в медицинское учреждение у 
медицинского работника.  
С более подробной информацией о возмещении можно ознакомиться на веб-сайте 
http://ltr.se/fardtjanst-sjukresor/sjukresor/. 

http://ltr.se/fardtjanst-sjukresor/sjukresor/
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Если по состоянию здоровья Вам тяжело добираться до медицинского учреждения 
или обратно, иногда Вы можете получить право на поездку в медицинское 
учреждение на такси. Необходимость поездки на такси в медицинское 
учреждение или обратно определяет медицинский работник, оценив Ваше 
состояние здоровья. Родственник может сопровождать Вас в такси только в том 
случае, если медицинский персонал посчитал, что Ваше состояние требует помощи 
и ухода родственника. Вы оплачиваете поездку таксисту до ее начала.  
Вы самостоятельно организовываете свою поездку обратно домой на автобусе, 
поезде или личном автомобиле, если медицинский персонал не даст иные указания. 
Это касается и тех случаев, когда Вы приехали в медицинское учреждение на такси 
или на машине скорой помощи.  
 
 
Если Вам нужна консультация касательно медицинской 
помощи  
Вы можете обсудить свою проблему с медсестрой, позвонив по номеру телефона 
1177.  Медсестра может ответить на вопросы, проконсультировать Вас, определить, 
нужна ли Вам помощь, и в этом случае оказать Вам дополнительную помощь. 
Служба 1177 работает круглосуточно.  
 
 
Если Вы ищете медицинскую информацию самостоятельно  
На сайте www.1177.se опубликованы статьи о заболеваниях, болезненных 
состояниях, обследованиях и методах лечения. Многие из этих статей переведены на 
разные языки. 
 
 
Вы заболели или плохо себя чувствуете?  
Если Ваша проблема не требует оказания немедленной помощи в больнице, 
обратитесь за помощью в медицинский центр. Медицинский центр работает с 
понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Чтобы обратиться к врачу или медсестре, 
необходимо записаться на прием. Существуют медицинские центры, при которых в 
определенные дни недели работают амбулатории.  
Контактная информация Вашего медицинского центра/национальной 
стоматологической службы:  
 
 
 
Если Вы тяжело больны или получили серьезную травму  
Если Вы внезапно заболели или получили травму в результате несчастного случая, 
обратитесь в отделение неотложной помощи больницы Östersund. Отделение 
неотложной помощи работает круглосуточно без выходных.  
Телефон для связи в экстренных ситуациях — 112.  
112 — это номер для вызова экстренной помощи, которым можно 
пользоваться только в случае непосредственной опасности для жизни и 
здоровья.  

http://www.1177.se/
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Если Вы искатель убежища и попали в больницу Östersund, очень важно, чтобы 
Вы или один из сотрудников больницы уведомили об этом факте Шведское 
миграционное управление.  

 
Если Вы испытываете зубную боль  
Если Вам требуется экстренная стоматологическая помощь (если у вас жар, отек, 
боль или Вы получили удар в области рта), позвоните на горячую линию 
национальной стоматологической службы по телефону 063-15 33 00. Чтобы 
обратиться к стоматологу или медсестре стоматологического кабинета, необходимо 
записаться на прием.  
 
 
Если Вам нужно с кем-то поговорить  
При легких психических проблемах Вы можете обратиться в медицинский центр. 
Это могут быть проблемы со сном, состояние тревожности или реакция на кризис и 
горе.  
Если Вы чувствуете серьезное психическое расстройство и вам нужна немедленная 
помощь, Вы можете обратиться в отделение неотложной психиатрической помощи 
больницы Östersund. Номер телефона: 063-15 32 50  
Вы всегда можете позвонить по номеру 1177, где Вам окажут помощь.  
 
 
Если Вы беременны или забеременели  
Тесты на беременность можно приобрести в аптеках и во многих магазинах. 
Установив факт беременности, сразу обратитесь в медицинский центр. При 
медицинском центре работает женская консультация/родильный дом. У Вас есть 
право регулярно проходить осмотры у акушера. При необходимости Вас направят к 
врачу. Вы получите необходимую информацию перед родами, уход во время родов 
и медицинское обследование Вас и ребенка после родов. Вы также можете получить 
консультацию по средствам контрацепции. Эта помощь предоставляется бесплатно.  
 
 

Аборты  
Согласно шведскому законодательству, женщина сама решает, делать ей аборт или 
нет. Вы можете обратиться в медицинский центр или позвонить по номеру 1177, где 
Вам окажут необходимую помощь.  
Для получения консультации по поводу аборта женщины могут записаться на прием 
в женской консультации при больнице Östersund. Запись на прием в 
гинекологической клинике проводится по телефону 063-15 39 30 или 063-15 35 93.  
 
 
Детская поликлиника  
В детской поликлинике при медицинском центре детям в возрасте 0–5 лет 
предлагают проходить регулярные медицинские осмотры и вакцинацию. 
Медицинские работники наблюдают за развитием и здоровьем детей. Вы как 
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родитель получите поддержку и необходимые консультации. Посещение детской 
поликлиники является добровольным и бесплатным. Для всех детей, 
обслуживающихся в детской поликлинике, предусмотрены приемы у врача в 
критические периоды развития. Если у Вас как у родителя возникнут вопросы о 
Вашем ребенке или родительстве, Вы можете в любое время самостоятельно 
обратиться в детскую поликлинику.  
 
 
Лекарства  
Лекарства, прописанные вам как искателю убежища, можно купить в аптеке со 
скидкой. Все остальные лекарства и товары, отпускаемые без рецепта, Вы 
оплачиваете полностью.  
 
 
Защита от высокозатратных  рисков / значительных расходов  
Для владельцев вида на жительство существует защита от значительных расходов в 
отношении расходов на лечение, медицинскую помощь и лекарства.  
Искатели убежища могут подать заявление на получение от Шведского 
миграционного управления специального пособия на покрытие расходов, 
возмещение которых Вы не сможете получить иным образом. Сохраняйте все 
квитанции, которые вы получаете, посещая медицинский центр или 
стоматологическую клинику, покупая лекарства по рецепту или осуществляя поездки 
в медицинское учреждение. Шведское миграционное управление может 
предоставить Вам более подробную информацию.  
 


