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Куда звонить в случае
необходимости неотложной
медицинской помощи

Скорая помощь штата Новый Южный Уэльс оказывает неотложную медицинскую помощь жителям
штата НЮУ. Мы оказываем неотложную медицинскую помощь вне зависимости от того, проживаете
ли вы в городской зоне или отдаленных и сельских районах. Мы также осуществляем экстренную
транспортировку, если ваше состояние этого требует. Мы предоставляем нашим пациентам нужную
помощь в нужное время, в нужном месте.

Звонок о помощи

Неотложные состояния требуют срочного внимания.
Вот примеры таких ситуаций:
 внезапная потеря сознания
 боль в груди
 затрудненное дыхание
 внезапное онемение или паралич лица, руки или

ноги

 перелом костей
 неостанавливающееся кровотечение
 прочие серьезные заболевания
 авто-катастрофы

Очень важно знать, как правильно позвонить и
обратиться за помощью, если кто-то получил серьезную
травму или нуждается в неотложной медицинской
помощи. В экстренных медицинских ситуациях
необходимо звонить по номеру «Три ноля» (000), причем
неважно, хорошо ли вы говорите по-английски. Служба
«Три ноля» (000) работает 24 часа в сутки, 7 дней в
неделю и всегда бесплатна.
Глухие или слабослышащие люди могут позвонить в
службу «Три ноля» (000) через Федеральную службу
коммутации (National Relay Service) или воспользоваться
телетайпом (TTY), чтобы набрать номер 106.

Какая нам понадобится информация

Оператор службы «Три ноля» (000) спросит вас, нужна
ли вам «Полиция» (Police), «Пожарные» (Fire) или
«Скорая помощь» (Ambulance). Когда вы попросите
«Скорую помощь», вас соединят с диспетчерским
центром скорой помощи штата НЮУ. Если оператору
будет трудно вас понять, он/она может спросить, на
каком языке вам проще всего общаться, и соединить
вас с телефонным переводчиком, чтобы облегчить
общение.
Оператор задаст вам стандартные вопросы, которые
помогут нам организовать наиболее подходящий
способ помощи, как можно скорее. Эти вопросы
включают следующие пункты:
 Каков точный адрес, где нужна неотложная

медицинская помощь?

 Каков номер телефона, с которого вы звоните?
 В чем проблема, расскажите в точности, что

случилось?

 Сколько лет пациенту?
 Находится ли пациент в сознании?
 Дышит ли пациент?

Очень важно соблюдать спокойствие и предоставлять
четкую информацию.

Что произойдет дальше

Не отключайтесь от звонка. Оставайтесь на линии для
получения дополнительных инструкций.
Оператор может задать дополнительные вопросы и
оказать дальнейшую помощь и предоставить медицинскую
консультацию по телефону, в зависимости от существа
проблемы.
Если у вас травма или болезнь, представляющая угрозу
жизни, сотрудников бригады скорой помощи вышлют к вам
немедленно.
Если у вас нет травмы или болезни, представляющей угрозу
жизни, но вы нуждаетесь в медицинской помощи, сотрудники
«скорой» прибудут к вам в срок, соответствующий вашему
состоянию.
Если вам не требуется выездная медицинская помощь,
ваш звонок может быть переведен к зарегистрированной
медсестре, которая сможет предоставить консультацию по
телефону и перенаправить вас к иному специалисту или в
медицинское учреждение.

В ожидании прибытия скорой помощи
 Убедитесь в том, что к двери вашего жилья есть

свободный проезд и проход. Это, возможно, потребует
перемещения таких объектов, как машины, растения
в горшках или мебель. Сотрудникам бригады скорой
помощи могут потребоваться носилки или оборудование
по месту нахождения пациента.

 Изолируйте домашних питомцев.
 Соберите необходимые пациенту одежду и туалетные

принадлежности в небольшую сумку.

 Убедитесь в том, что можете предоставить сотрудникам

бригады скорой помощи следующую информацию:
медицинскую карту, список постоянно принимаемых
лекарств, аллергии или особые требования.

 Не забудьте принести все необходимые пенсионные или

социально-медицинские карточки, список контактных
номеров родных и друзей, а также набор ключей от
вашего жилья.

 Попросите кого-нибудь проверить, что все двери и

окна закрыты, и все ненужные электрические приборы,
например обогреватели, отключены.

Важные советы

 Помните, скорая помощь предназначена для спасения

жизней, и не является службой такси. Вызов скорой
помощи в неэкстренных случаях может стоить кому-то
жизни.

 Важно объяснять детям и зарубежным гостям, что в

экстренных ситуациях в Австралии нужно звонить по
номеру «Три ноля» (000), а также сообщить им ваш
адрес и номер телефона.

 Если вы звоните из дома, квартиры или места работы/

бизнеса, позаботьтесь о том, чтобы номер здания был
четко виден с улицы.

 Если вы находитесь в месте, которое сложно найти,

попросите кого-нибудь ждать машину скорой помощи на
улице и подать ей сигнал, или оставьте свет в прихожей
или на улице ночью.

 Если вы живете в сельской местности или районе,

который трудно найти, запомните ряд ориентиров,
например, «желтый дом с синим забором».

 Участники дорожного движения должны уступать

дорогу машинам скорой помощи. Как только вы видите
мигающие огни и слышите звук сирены, вы должны
уступить дорогу машине скорой помощи. Не паникуйте
и не нарушайте правила дорожного движения. Как
правило, нужно сместиться влево, соблюдая правила
безопасности.

Дополнительная информация о том, как
обращаться за неотложной медицинской
помощью, приведена на сайте службы
скорой помощи штата НЮУ:
www.ambulance.nsw.gov.au

