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RUSSIAN 

Министерство здравоохранение штата Новый Южный Уэльс предоставит бесплатный доступ к услугам 
государственных больниц людям из Украины, прибывшим в Австралию  начиная с 1 декабря 2021 года. Эта 
временная мера предусмотрена в соответствии с NSW Health policy for asylum seekers without Medicare - 
политикой Министерства здравоохранения штата Новый Южный Уэльс для лиц, ищущих убежища, но не 
имеющих Медикеэр (Medicare). 
 
Она не включает в себя бесплатный визит к GPs - семейным врачам общего профиля (участковым врачам, 
называемым "врачами общей практики") или частным медицинским специалистам.  
 
Чтобы обратиться к семейному врачу GP, вы должны состоять в Medicare - нашей государственной программе 
медицинского страхования - и иметь карточку Medicare.  
 
Федеральное правительство объявило, что оно предоставит доступ к программе Medicare всем имеющим на 
это право украинцам, переведя их на Временную гуманитарную визу (подкласс 786), поскольку люди с 
туристической или гостевой визой как правило Medicare не имеют. 
 

 

 
  Какие медицинские  услуги являются бесплатными? 

o Помощь в Oтделении неотложной помощи больницы, госпитализация, некоторые операции, 
амбулаторные (поликлинические) услуги, анализы в больнице (анализы крови, рентген) и неотложная 
стоматологическая помощь.  

o Медицинское обслуживание беременных женщин, психиатрическая помощь, вызов машины скорой 
помощи и услуги переводчиков. 

o Примечание: Сюда не входят врачи общей практики GP (участковые семейные врачи) или частные 
медицинские специалисты, а также любые тесты, которые они заказывают. 

 
  Если вам нужно обратиться в государственную больницу или в заведения государственной службы   
  здравоохранения, пожалуйста, сообщите персоналу: 
    o    Ваше имя, дату рождения и ваши контактные данные, а также то, что вы недавно прибыли из Украины. 
    o    Больницы являются безопасным местом для предоставления информации о себе. Персоналу не    
          разрешается  передавать вашу личную информацию третьему лицу без вашего согласия. 

 
   Возьмите с собой соответствующие документы: 
   o     Удостоверение личности с фотографией / действительную визу / паспорт / проездные документы – чтобы    
          показать, что вы недавно прибыли из Украины. 
   o     Возьмите этот информационный бюллетень и покажите его персоналу больницы. 

 
Отделения неотложной помощи в государственных больницах:  
Отделения неотложной помощи работают круглосуточно, 7 дней в неделю. Они оказывают помощь в случае 
серьёзных заболеваний, требующих безотлагательного медицинского вмешательства, и при несчастных 
случаях. Отделения неотложной помощи очень загружены, и время ожидания может быть очень долгим. Не   
обращайтесь туда при лёгких недомоганиях. 
 
Скорая помощь:  
Наберите 000 – и сообщите свое имя, адрес и какая неотложная медицинская помощь вам нужна. Машины 
скорой помощи предназначены только для тяжелых случаев. 
 
 
 
 

https://www1.health.nsw.gov.au/pds/Pages/doc.aspx?dn=PD2020_039
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Вакцинация против COVID-19  
Вакцинация от COVID-19 в Австралии БЕСПЛАТНА и обеспечивается целым рядом медицинских служб. 
Информация на: https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/. Если вам нужна помощь записаться   на 
прививку от COVID-19, отправьте SMS с сообщением 'Hey EVA' ("Привет, ЕВА") на номер 0481 611 382. В ответ 
на ваше сообщение по этому номеру вы получите запрос о ваших данных. 
  

 

 
Переводчики:  
Для получения помощи в языковом общении позвоните в БЕСПЛАТНУЮ службу устного перевода (TIS) по 
телефону 131 450 и назовите язык, на котором вы предпочитаете говорить. 
 
Дополнительная информация и содействие:     
     • Служба здравоохранения Нового Южного Уэльса  
        для беженцев: 9794 0770            SWSLHD-RefugeeHealth@health.nsw.gov.au 
     • Международная служба для переселенцев: 9685 0100         Ukrainian.support@ssi.org.au     
     • STARTTS: 9794 1900                                                                                stts-startts@health.nsw.gov.au 
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