Экстренные службы
Скорая помощь
Телефон -112
Смотрите 5 вопросов ниже
В каких случаях звонить:
- серьезные аварии
- боль в сердце (инфаркт) и сосудистый коллапс
- сбивчивое дыхание
- бессознательное состояние
- паралич
- инсульт
- отравление
- ожоги
- острая боль
- разрыв амниотического мешка (при беременности)
Внимание! Врач скорой помощи должен быть проинформирован
при возникновении чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни.
В некоторых ситуациях может потребоваться дополнительная
оплата. Во всех остальных ситуациях вы можете заказать такси.

Медицинская дежурная служба экстренной помощи
Телефон - 116117
Вы сообщаете, в каком месте вы находитесь. Ближайший к вам врач будет
проинформирован и поможет вам во всех ситуациях, не связанных с
опасностью для жизни и в нерабочие часы приёма врачей (например, в
выходные дни).

При наборе 911, необходимо дать ответы на эти 5
вопросов:
1. В чем проблема?
Место события как можно точнее (например, район, название улицы, номер
дома,
этаж, тип улицы, железнодорожной линии или реки)!
2. Кто звонит?
Укажите свое имя, местонахождение и номер телефона!
3. Что случилось?
Опишите, что именно произошло и что вы видите (например, дорожнотранспортное происшествие, авария, пожар, взрыв, обрушение, зажатый
человек)!
4. Сколько людей пострадало?
Есть ли другие пострадавшие (количество)? Опишите травмы и как
Чувствуют себя пострадавшие люди.
5. Жду вопросов от экстренных служб!

Что делать незадолго до рождения ребенка?
1. Наблюдайте за родовой деятельностью
- болезненные длительные схватки (30-60 секунд), каждые 5-20 минут
- кровотечение
- разрыв плодной оболочки
- боль в матке
2. Что мне делать при наблюдении этих признаков?
При наступлении родов, женщина должна приехать в больницу на своей
машине или взять такси.
Если воды отошли, можно звонить в скорую помощь (тел.: 112).
Ответьте на 5 вопросов по телефону (см. выше).
Женщина должна быть предварительно проинформирована гинекологом,
как поступить в этой ситуации.
Что нужно для родов в роддоме:
- Материнский паспорт
- Удостоверение личности
- Свидетельство о браке (свидетельство о рождении, если не состоите в
браке), переведенное авторизованным переводчиком на немецкий язык.
- Семейный реестр - переведен на немецкий язык авторизованным
переводчиком
- Чип-карта медицинского страхования

