
GLOBAL 

CLINIC

Общая информация

Телефон экстренной службы в Финляндии

Вы можете звонить на этот номер только в экстренных случаях

при наличии угрозы жизни и здоровью

В экстренных ситуациях у каждого человека в Финляндии есть

право получать медицинские услуги даже не имеющий вида на

жительство в Финляндии В медицинские услуги в экстренных

ситуаций может входить кроме лечения в поликлинике или

больнице и назначение на необходимых лекарств и лабораторные

исследования

Дополнительная информация

Стоимость лечения может быть взыскана с вас позднее В

некоторых городах в Финляндии дети и беременные женщины не

имеющие вида на жительство оплачивают только расходы в

муниципальных поликлиниках но однако услуги женских и детских

консультаций бесплатны В Хельсинки взрослые оплачивают

стоимость осмотра Учитывайте что вы получите в экстренных

ситуация необходимое лечения несмотря на отсутствие денег Об

оплате оказанных вам медицинских услуг свяжитесь с социальным

работником больницы или с Глобал Клиник

Медицинские услуги для иммигрантов без
документов в Финляндии



GLOBAL 

CLINIC

Расскажите про свою ситуацию обслуживающему персоналу

вам помогут Обслуживающий персонал не сообщает о своих

клиентах в полицию или в иные органы властей
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Хельсинки

В Хельсинки иммигранты без документов имеют право на

получение срочной и необходимой медицинской помощи в

учреждениях государственных услуг здравоохранения

Если вам требуется срочная медицинская помощь вам надо

обратиться в районную поликлинику в рабочее время и по

вечерам и в выходные в дежурное отделение

Больницы Хаартман над лет Хаартманинкату

Хельсинки

или

в больницу Малми Талвелантие Хельсинки

Если вам необходима

информация о медицинских услугах вы можете позвонить в

медицинскую консультацию

Вантаа

Если вам требуется срочная медицинская помощь вам надо

обратиться в районную поликлинику в рабочее время и по

вечерам и в выходные в дежурное отделение больницы Пейас

Сайраалакату Вантаа

телефон в медицинскую консультацию в рабочее

время Вечернее время и выходные

Взрослые
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Эспоо

Если вам требуется срочная медицинская помощь вам надо

обратиться в районную поликлинику в рабочее время и по вечерам

и в выходные в дежурное отделение

Больница Йорви Турунтие Эспоо

телефон в медицинскую консультацию в рабочее время

Вечернее время и выходные телефон вашей поликлиники
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Очень важно следить за свое здоровья во время беременности Если вы

подозреваете что вы беременны то обратитесь в районнуюженскую

консультациюили в Глобал Клиник

Если у вас возникнут срочные вопросы связанные с беременностью то

свяжитесь с больницей ВХельсинки Эспоо Вантаа Турку и Тампере

беременные иммигранты без документов имеют право на получение

срочной и необходимоймедицинской помощи в учреждениях

государственных услуг здравоохранения которые доступныдругим

жителям Материнская консультация следит за состояниемматери

ребенка и всей семьи в течение всего срока беременности Услуги

материнской консультации бесплатны всем

Контактные адреса в Хельсинки

Срочная помощь вНайстенклиникка Хаартманинкату

Хельсинки

Когда роды начинаются звоните по телефону если у вас

возникают проблемыво время беременности то звоните по телефону

БольницаЙорви Турунтие Эспоо

Когда роды начинаются и если у вас возникают проблемыво время

беременности то звоните по телефону

В неспешных случай свяжитесь со своейматеринской консультацией по

телефону

и договоритесь о встречи

БЕРЕМЕННЫЕЖЕНЩИНЫ
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Контактные адреса в Вантаа

Срочная помощь вНайстенклиникка Хаартманинкату

Хельсинки

Когда роды начинаются звоните по телефону если у вас

возникают проблемыво время беременности то звоните по телефону

БольницаЙорви Турунтие Эспоо

В неспешных случай свяжитесь со своейматеринской консультацией по

телефону и договоритесь о встречи

Контактные адреса вЭспоо

БольницаЙорви Турунтие Эспоо

Когда роды начинаются и если у вас возникают проблемыво время

беременности то звоните по телефону

В неспешных случай свяжитесь со своейматеринской консультацией по

телефону и договоритесь о встречи
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У каждого ребенка вшкольном возрасте лет есть право на

школьное образование имедицинский осмотр вшколе

Иммигранты дети без документов кто не достиг лет доступны все те

услуги здравоохранения которые доступныдругимжителямХельсинки

Эспоо Вантаа и Тампере За здоровьем и ростом детей дошкольного

возраста ведут наблюдение в детской консультации бесплатно

Контактные адреса в Хельсинки

ВХельсинки иммигранты дети без документов имеют право на

получение срочной и необходимоймедицинской помощи в учреждениях

государственных услуг здравоохранения Срочнуюмедицинскую

помощь оказывают для детей до лет в больницеЛастенклиникка

Стенбекинкату Хельсинки

вмедицинскую консультацию Вне спешных

случай свяжитесь с поликлиникой в Хельсинки

Контактные адреса в Вантаа

Срочнуюмедицинскую помощь оказывают для детей до лет в

поликлинике и в выходные и вечером в больницаЙорви Турунтие

Эспоо дежурный отдел этаж К К

и больницеЛастенклиникка Стенбекинкату Хельсинки

телефон вмедицинскую

консультацию

ДЕТИ
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Телефон вмедицинскую консультацию в рабочее время с до

и в выходные и вечером

Контактные адреса вЭспоо

Срочнуюмедицинскую помощь оказывают для детей до лет в

поликлинике и в выходные и вечером в больницаЙорви Турунтие

Эспоо дежурный отдел этаж К

и больницеЛастенклиникка Стенбекинкату Хельсинки

телефон вмедицинскую

консультацию Вне спешных случай свяжитесь с

поликлиникой вЭспоо телефон вмедицинскую консультацию в рабочее

время с до

Свяжитесь с Глобал Клиник если нужна дополнительная информация

или вопросы
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В Хельсинки действует клиника в которой

базовую медицинскую помощь могут получить лица

находящиеся в Финляндии без вида на жительство и у

которых нет доступа на получение услуг государственного

здравоохранения Свои услуги клиника

предоставляет клиентам бесплатно Все волонтеры

принимающие участие в работу врачи

стоматологи акушерки медсестра психологи и переводчики

подлежат конфиденциальности и не сообщает о своих

клиентах в полицию или в иные органы властей Клиники

расположены по всей Финляндии проверьте если в вашем

городе она действует

Контакты

в Хельсинки

телефон

телефон акушерки консультация

в Турку

в Оулу

в Тампере

в Йоенсуу

в Лахти

КЛИНИКА ГЛОБАЛ КЛИНИК


