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Информация из 
акушерской клиники          
Вы имеете право на уход по беременности, во время и после родов. Вы имеете право на уход 

и психотерапию при аборте. Вы самостоятельно можете решить, делать ли Вам аборт в срок 

до 18-ой недели беременности. Приём у акушера бесплатный, однако если Вы не придёте на 

приём или не аннулируете заранее своё посещение, с Вас взимается 100 шв. крон. 

 

Вы имеете право на консультации по применению противозачаточных средств и на полу-

чение предложения о наиболее подходящем для Вас способе. Если у Вас уже есть противо-

зачаточное средство, Вы можете взять один пакетик с собой или письменную информацию 

с тем, чтобы акушерка могла выписать рецепт на соответствующее противозачаточное 

средство. Вы также можете купить презервативы в аптеке или продуктовом магазине.  

 

Если Вы беременны, важно как можно скорее связаться с акушерской клиникой ближайшей 

к месту Вашего проживания. Ниже указаны номера телефонов акушерских клиник, в 

которые Вы можете обратиться. 

 

 
 

Алингсос     010-435 80 05 

Боллебюгд 010-435 94 80 

Гробу 010-435 80 05 

Хеймдаль 010-435 94 80 

Херрюнга 010-435 80 05 

Лерум 010-435 80 05 

Марк 010-435 95 30 

Свенюнга 010-435 95 30 

Сёдра Торгет 010-435 94 80 

Транему  010-435 95 30 

Ульрисехамн 010-435 95 30 

Воргорда 010-435 80 05 
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Если пришло время родов, обратитесь в родильное отделение больницы Южного 

Эльвсборга (SÄS).  

Номер телефона: 033-616 10 00. 

Адрес: Брэмхультсвэген 53, Бурос.  

 

Предпочтительно вызвать машину Скорой медицинской помощи, если рождение 

ребёнка уже очень близко – позвоните 112.  

 

Такси медицинской помощи заказывать по телефону 020-91 90 90, 40 шв. крон за поездку 

в одном направлении. 

 

В случае выкидыша и/или за консультацией по вопросу аборта обращайтесь в   

Гинекологическое отделение больницы SÄS, номер телефона 033-616 17 00. 

 

Когда Вы обращаетесь в службу здравоохранения, Вы всегда должны предъявлять карту 

LMA (Закон о приёме лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища). Когда Вы 

делаете это первый раз, Вы получите резервный номер. Вам следует сохранить его и брать 

его с собой каждый раз Вы обращаетесь в службу здравоохранения. 

 

Все, не владеющие шведским языком, имеют право на переводчика. Когда Вы бронируете 

время, укажите необходимость переводчика. Детям и родственникам не разрешается 

выступать в качестве переводчика. 

 

Государственное учреждение охраны здоровья населения в Швеции информирует о 

важности для беременных вакцинироваться от Ковида-19. Дополнительно читайте 

здесь: 

Информация для беременных о вакцинации против covid-19 (folkhalsomyndigheten.se) 

 

Важная информация о Ковиде-19 перед посещением Акушерской клиники.  

- На приём в клинику могут придти только те, кто забронировал время. 

- В клинику приходите только, если Вы полностью здоровы. Если Вы больны, важно 

отложить посещение и забронировать новое время.  

- Мы рекомендуем носить медицинскую маску во время нахождения в нашем 

помещении (имеется в регистратуре). 

- Детям нельзя следовать в акушерскую клинику. 

- Вы новороженица? Тогда Ваш новорожденный ребёнок будет с удовольствием принят 

для повторного медицинского осмотра.  

 

Вы можете найти информацю также в руководстве по здравоохранению 1177.se 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/dcfebd5e6f6c48c0843eeaaef06be555/till-dig-som-ar-gravid-om-vaccination-mot-covid-19-ryska.pdf

