Координационный проект
„Миграция и здравоохранение“

Контакт

Ведомством по вопросам здравоохранения
г. Нюрнберга до декабря 2009 г. проводится
„Координационный проект „Миграция и здравоохранение“ при поддержке Федерального
ведомства по вопросам миграции и беженцев
и Совета по вопросам иностранных граждан.
Целевой группой данного проекта прежде всего являются выходцы из русскоговорящих стран
и Турции.
Главная цель данного проекта - определение
информационных пробелов и препятствий
доступa к немецкой системе здравоохранения,
прежде всего, для сограждан, родным языком
которых являются русский и турецкий, и, при
необходимости, разработка решений по имеющимся проблемам. Для этого обеспечивается
сотрудничество данного координационного
проекта с
учреждениями и организациями, работающими в сфере миграции и здравоохранения.

В координационном органе работают две
сотрудницы - носители языка, представляющие
социальную и педагогическую сферы.
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„Несчастный случай:
как действовать
в экстренных
ситуациях“?

Другие службы экстренной помощи:
Служба дежурных врачей г. Нюрнберга
в Центре Adcom
Bahnhofstr. 11a
90402 Nürnberg
Тел.: 0 18 05/19 12 12
Сеть практикующих врачей Nürnberg Süd (PNS) –
Служба экстренной помощи:
Penzstr. 10
90461 Nürnberg
Тел.: 09 11/23 90 66 03
Сеть практикующих врачей Nürnberg Nord (PNN) –
Служба экстренной помощи при
St. Theresienkrankenhaus
Тел.: 09 11/56 99 41 90
Амбулантная служба в St. Theresienkrankenhaus
Mommsenstr. 24
90491 Nürnberg
Экстренная медицинская служба для частных
пациентов
Тел.: 0 18 05/30 45 05
Экстренная связь „Ядовитые вещества и отравление“
Tel.: 09 11/3 98-24 51 или
09 11/3 98-26 65
Кризисная служба Mittelfranken
Hessestr. 10
90443 Nürnberg
Тел.: 09 11/42 48 55-20
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Несчастным случаем является любая болезнь или
травма, которые настолько тяжелы, что требуют
немедленного врачебного вмешательства.
Это могут быть, например, сильное кровотечение,
одышка, отравление или потеря сознания.
Особое внимание следует обращать на симптомы,
типичные для инфаркта миокарда или инсульта. К
ним относятся, например,

Сведения, которые следует указать при вызове скорой
медицинской помощи:
Несмотря на сложность ситуации, постарайтесь
сохранять спокойствие и четко обрисовать ситуацию.

● Что произошло?
● Где это произошло?
● Сколько имеется больных/
пострадавших?
● О каком заболевании/каких травмах
идет речь?

Если Вы или Ваш ребенок недомогаете, обращайтесь
к Вашему семейному врачу или педиатру. Если Вы
не в состоянии самостоятельно пойти к врачу, Вы
можете вызвать его на дом.
Автоответчик Вашего врача сообщит Вам, кроме
всего прочего, кто заменяет его, например, во
время отпуска. Если высокая температура, боли,
нарушения кровообращения или другие симптомы,
требующие вмешательства врача, появляются ночью,
в праздники или выходные дни, следует
обращаться к указанным ниже
службам:

Внимательно слушайте задаваемые Вам вопросы и
давайте максимально полные ответы на них.

Телефонные номера
экстренного вызова:

●
●
●
●
●
●

продолжающиеся сильные боли в области грудной
клетки, отдающие в левую руку (инфаркт миокарда)
или
внезапное онемение одной стороны тела: чаще
всего пациент не может пошевелить ни рукой,
ни ногой,
провисание уголка рта,
чувство онемения в одной стороне тела,
невнятная, заторможенная речь,
нарушение зрения (инсульт).

В подобных опасных для жизни ситуациях следует
немедленно вызвать машину скорой помощи, которая
доставит пациента в больницу, и при необходимости
окажет ему экстренную помощь еще во время
транспортировки.
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● Скорая помощь: Тел. 19 222
(врач экстренной помощи, машина
скорой помощи и перевозки больных)
● Экстренный вызов полиции: Тел.: 110
● Пожарная охрана: Тел.: 112
По номерам 110 и 112 Вы соединяетесь с полицией
и пожарной охраной, которые также могут
проинформировать службу скорой помощи. Звонки на
эти номера бесплатны со всех телефонов. Набор кода
города не требуется.
На станциях метро и на автобанах вы можете найти
красные, желтые и оранжевые телефоны экстренного
вызова, которые обеспечивают прямую связь со
службой скорой помощи. Набор номера по этим
телефонам не требуется, достаточно просто нажать
рычаг. На таком столбике экстренного вызова указано
также точное местоположение.

● Круглосуточная диспетчерская
служба дежурных врачей:
Тел.: 0 18 05/19 12 12
Здесь Вы получите информацию о работающих
в это время врачебных кабинетах, или же будет
проинформирован дежурный врач, который
при необходимости придет к Вам домой, чтобы
принять необходимые меры. Помимо этого Вы
можете получить справки по стоматологическому
обслуживанию в вечернее время и в выходные дни:

● Скорая стоматологическая помощь:
Тел. 09 11/58 88 83-55
(Служба информации о дежурных стоматологах)
Если Вам требуются медикаменты, а аптеки уже
закрыты, то информацию о дежурных аптеках Вы
можете получить в Вашей местной газете или в
интернете на сайте:

● Служба дежурных аптек
www.aponodie.de
(Календарь дежурства аптек г. Нюрнберга)
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