
Если Вам необходимо срочное оказание  
медицинской помощи, но при этом отсутствует угроза  
для жизни, звоните по телефону

Информация
На сайте www.nhs.uk/111 Вы можете ознакомиться с данной листовкой на 
других языках, а также с информацией о районах, в которых доступен телефон 
111 Национальной службы здравоохранения NHS.

Что такое ?
Если Вам необходимо срочное оказание медицинской помощи, но при этом отсутствует 
угроза для жизни, воспользуйтесь новым телефоном 111 Национальной службы 
здравоохранения NHS. По телефону 111 Вы можете связаться с квалифицированным 
консультантом, который выяснит, на что Вы жалуетесь, даст медицинские рекомендации 
и направит к специалисту для оказания помощи, например, к дежурному врачу или 
участковой медсестре.

Если консультант посчитает необходимым, он направит Вас в больницу или вызовет скорую 
помощь. Если Вы не говорите по-английски, сообщите переводчика с какого языка Вам 
необходимо предоставить. Вы можете воспользоваться телефоном 111 в любое время. 
Звонок бесплатный со стационарных и мобильных телефонов. 

В каком случае звонить по этому телефону?
Звонить по телефону 999 следует в случае крайней необходимости: например, если чьей-
либо жизни угрожает опасность, если кто-либо серьезно ранен или тяжело болен.

Звоните по телефону 111, если Вам необходимо срочное оказание медицинской помощи, но 
при этом отсутствует угроза для жизни, например, если:
• считаете, что Вам необходима госпитализация;
• не знаете, к кому обратиться за медицинской помощью;
• нет врача общей практики, к которому Вы могли бы обратиться;
•	 необходима медицинская консультация или одобрение специалиста в отношении 

дальнейших действий. 

Если в срочном оказании медицинской помощи нет необходимости, Вам следует звонить 
врачу общей практики.

Если медицинский специалист дал Вам телефон, по которому нужно звонить в 
определенной ситуации, следует воспользоваться указанным телефоном. 

Кто может звонить по этому телефону? 
Телефон 111 Национальной службы здравоохранения NHS в настоящее  
время доступен только в некоторых районах Англии. 

Если у Вас нет возможности воспользоваться телефоном 111,  
следует звонить в Национальную службу здравоохранения NHS Direct  
по телефону 0845 4647.
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