
Центры живой очереди и неотложной 
помощи

Социально-ориентированное 
здравоохранение

Базовые лекарства

GP (врачи общей практики)

Неотложная помощь

111

999

Можете обратиться в круглосуточную службу, позвонив на бесплатную 
телефонную линию NHS, набирая 111, и получить медицинскую 
информацию или совет. Вы можете запросить переводчика своего 
языка, говоря «interpreter please — переводчика, пожалуйста»

 Фармацевты могут дать медицинский совет и порекомендовать медикаменты 
в случае простых заболеваний, таких как кашель, простуда, боль в горле, 
проблемы с животом, боли. Фармацевт сообщит вам, если следует 
обратиться к врачу или направит вас к другому медработнику, чтобы вы 
получили всю необходимую помощь. Также вы можете приобрести лекарства 
от легких заболеваний или материалы для оказания первой помощи в аптеке 
или супермаркете; для поиска ближайшего пункта, смотрите: www.nhs.uk/
service-search/pharmacy/find-a-pharmacy

Устройство NHS: руководство для мигрантов

Стоматологи и окулисты Глаза и зубы

Медицинское лечение, координация долгосрочного 
обслуживания и доступа к больничным специалистам

GP может дать медицинский совет, поставить диагноз и выписать лекарства. Они могут 
быть первый контакт при обращении со многими проблемами физического и 
психического здоровья. Врачи ОП также отвечают за координацию и лечение 
долговременного медицинского обслуживания, они могут направить вас на больницу к 
специалистам. Для решения медицинских вопросов следует зарегистрироваться у 
врача GP.
www.nhs.uk/nhs-services/gps/how-to-register-with-a-gp-surgery/

Некоторые виды медицинского обслуживания доступны вне больницы. 
Сюда относятся психическое здоровье, детское здоровье, дородовые 
услуги, сексуальное здоровье и планирование семьи.

Беременность, детское здоровье, контрацепция

Легкие травмы или срочная 
медицинская консультация 

Если вам нужна неотложная медицинская помощь при незначительных 
травмах, таких как порезы, растяжения, ушибы, или вы нуждаетесь в советах 
врача, можно прийти без звонка в центр живой очереди или неотложной 
помощи. Обычно эти центры открыты в рабочие дневные часы.

Аптека

Неотложная помощь или ситуации угрозы жизни

Звоните по телефону 999 при серьезной болезни, травме или риске 
для жизни. Оператор по телефону посоветует, что предпринять или куда 
обратиться. Может быть отправлена машина скорой помощи или транспорт 
для доставки в больницу. Отделения травмпункта и интенсивной терапии 
(A&E) открыты круглосуточно и без выходных. Их услугами можно 
воспользоваться без записи.  www.nhs.uk/nhs-services/urgent-and-
emergencycare-services/when-to-call-999/

• Найти дантиста: www.nhs.uk/service-search/find-a-dentist
• Найти окулиста: www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/opticians/
• При зубной боли звоните: 111 для получения срочных стоматологических услуг

Если вы себя серьезно ранили или это вот-вот произойдет, позвоните по телефону 999 или идите прямо в A&E. 
Если вы думаете о самоубийстве, поговорите с кем-то в Samaritans, позвонив по телефону 116 123.

Неотложная служба психического 
здоровья   

Суицидальные мысли и серьезное 
самоповреждение



999
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Эти медицинские услуги бесплатны для всех

• GP рекомендации и лечение
• Услуги, входящие в NHS, контактная линия по телефону
111

• Услуги травмпункта и интенсивной терапии
предоставляются в отделении A&E, центре живой
очереди, центре обработки мелких травм и пункте
неотложной помощи

• Диагностика и лечение некоторых инфекционных и
передаваемых половым путем заболеваний

• Услуги NHS в связи с COVID-19:
обследование, диагностика, лечение и вакцинация

• Услуги планирования семьи (контрацепция)
• Лечение физических и психологических состояний,
вызванных пытками, женским обрезанием, домашним
насилием или сексуальным насилием.

Каждый имеет право 
зарегистрироваться в системе GP
Вы не обязаны предоставлять адрес, иммиграционный 
статус, ID или номер NHS.
Найдите ближайшую поликлинику и зарегистрируйтесь онлайн.
www.nhs.uk/nhs-services/gps/how-to-register-with-a-gp-surgery/

При возникновении трудностей при регистрации в системе GP:
• Загрузите карточку доступа GP и покажите её в регистратуре

GP. www.doctorsoftheworld.org.uk/gp-access-cards/
• Позвонить по телефону NHS, Англия (0300 311 22 33) или

Doctors of the World (0808 1647 686) для получения помощи

Обслуживание врачей-специалистов также бесплатно для:
• Беженцев
• Ожидающих получения убежища
• Жертв или предполагаемых жертв современного рабства
• Иждивенцев
Если заявление на получение убежище было отклонено, доступ к услугам 
NHS может быть сохранен. Проверьте своё право на бесплатное медицинское 
обслуживание. 
www.gov.uk/guidance/nhs-entitlements-migrant-health-guide

Как правило, выписывание рецептов, услуги стоматолога и окулиста в Англии 
бесплатно не предоставляются, однако лица, получающие финансовую 
поддержку от МВД Великобритании, получат сертификат HC2 для полной 
оплаты этих медицинских расходов. Каждый имеет право обратиться за этой 
поддержкой. Ниже написано, как это сделать www.gov.uk/guidance/nhs-
entitlements-migrant-health-guide 




