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Прием эвакуированных лиц из Украины
(Hosts of Ukrainian Evacuees)
Доступ к медицинскому обслуживанию, поддержке и ресурсам
(Pathways to Healthcare, Support and Resources)
Спасибо, что вызвались принять эвакуированных лиц в своем
доме, ваш пример вдохновляет.
Всем эвакуированным лицам, нуждающимся в медицинской помощи, такая помощь будет оказана бесплатно в
любом из учреждений Alberta Health Services. Если вам либо человеку или семье, которых вы поддерживаете, нужна
помощь, обращайтесь к нам. В этом документе указаны некоторые виды поддержки, которые могут вам
понадобиться, и мы надеемся, что они помогут вам позаботиться о себе, чтобы вы могли позаботиться о других.
Совместно с местными партнерами, иммиграционными и внешними организациями, местными поставщиками
медицинских услуг, правительством Альберты, правительством Канады и вами мы позаботимся о том, чтобы всем
эвакуированным лицам оказывалась сострадательная и качественная помощь по их новому месту жительства.

Если кто-либо нуждается в неотложной помощи, наберите 911
Следующие ресурсы располагают линиями помощи с услугами перевода, доступными круглосуточно и без выходных.
(The following resources have helplines with translation services that are available toll-free 24/7.)
Если вам необходимо поговорить с кем-либо на языке, отличном от английского, просто назовите желаемый язык общения — и к
разговору подключится переводчик.
Вопросы или проблемы, связанные со здоровьем?
(Healthcare Questions or Concerns?)

Позвоните по номеру 811 или посетите
www.ahs.ca\811

Линия 811 соединит вас с медсестрой, которая поможет вам найти поддержку
или ресурсы для решения проблем физического или психического здоровья.
Ищите местные ресурсы?
(Looking for Community Resources?)
Линия 211 поможет вам связаться с местными программами или службами.
Получите помощь. Позвоните на линию помощи по вопросам
психического здоровья
(Get Help. Call the Mental Health Helpline)
Если вас беспокоит собственное психическое здоровье или психическое
здоровье другого человека, обратитесь за помощью.
Интернет-ресурсы по вопросам здоровья
(Online healthcare resources)
Найдите информацию по вопросам здоровья и соответствующие
инструменты
(Find Health Information and Tools)
Этот сайт поможет вам проверить симптомы, узнать больше о состоянии
здоровья или лекарствах или понять анализы и лечение.
Каталог услуг
(Service Directory)
InformAlberta это поисковый инструмент для поиска информации о местных,
медицинских, социальных и государственных услугах по всей провинции.

Помощь доступна.

Позвоните по номеру 211 или посетите
www.ab.211.ca
1-877-303-2642
o
Edmonton: 780-424-2424
o
Calgary: 403-943-1500

Посетите MyHealthAlberta по ссылке
https://myhealth.alberta.ca/

Посетите InformAlberta по ссылке
https://informalberta.ca
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Помощь в трудные времена
(Help in Tough Times)

Посетите Помощь в трудные времена по ссылке
ahs.ca/helpintoughtimes

На этом сайте указаны важные телефонные номера, а также ресурсы для
поддержки по вопросам зависимостей и психического здоровья, стресса,
преодоления горя и доступа к другим медицинским услугам.
Зависимость и психическое здоровье
(Addictions and Mental Health)
Этот сайт может помочь вам найти программы и услуги в сфере психического
здоровья и зависимости в вашем районе, а также ресурсы и инструменты для
поддержки взрослых и детей, нуждающихся в помощи.

Посетите Зависимость и психическое здоровье Информация для жителей Альберты по ссылке
www.ahs.ca/amh

Прочие варианты поддержки и ресурсы
(Other supports and resources)
Найдите врача или семейного врача
(Find a Physician or Family Doctor)

Посетите Найдите Врача по ссылке
https://search.cpsa.ca/physiciansearch

На этом сайте есть ссылка на инструмент Найдите Врача, который ищет врачей
в вашем районе по дисциплине, языку или местоположению. Также там есть
ссылка на инструмент Найдите Семейного Врача, который помогает находить
врачей в сети первичной медицинской помощи, принимающих новых пациентов
в вашем районе.

Вариант медицинского обслуживания для вас и ваших гостей
(Healthcare options for you and your guests)

Посетите AHS Помощь Украине по ссылке AHS
Помощь

Этот ресурс поможет вам узнать больше о вариантах медицинского
обслуживания, а также о том, как обновить прививки или получить дородовой и
послеродовой уход.
Вакцинация от COVID-19
(COVID-19 Immunizations)

Вакцинация от COVID-19

Получите полную защиту. На этом сайте вы можете записаться на получение
вакцины в одной из наших государственных клиник и найти местные аптеки и
принимающие без предварительной записи клиники, которые могут
предоставить вакцину.

Стоматологический уход
(Dental Care)

Chumir Dental Clinic
Тел. 403-955-6888
1213 4th Street SW

Команда Alberta Health Services располагает двумя клиниками в Calgary,
которые бесплатно предоставляют стоматологические услуги нуждающимся
пациентам. Позвоните в ближайший к вам офис, и поговорите с
администратором, чтобы записаться на прием или задать вопросы.

Sunridge Medical Gallery
Тел. 403-944-9999
2580 32 Street NE
Информация для вашего дома и семьи

У вас есть вопросы об обустройстве вашего дома?
(Questions about setting up your home?)
Этот сайт предлагает больше информации на такие темы, как поддержание
здоровья дома, анализы колодезной воды, воздействие на животных и другие.

Помощь доступна.
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Безопасная и здоровая окружающая среда / Экологическое
здравоохранение
(Environmental Public Health)

Тел. 1-833-476-4743
Время работы:
o
8:30 – 16:00

Эта линия помощи поможет получить ответы на вопросы о жилищных
правилах, чтобы вы могли обеспечить безопасность вашего дома для
проживания гостей.
Нуждаетесь в поддержке по вопросам экологического здравоохранения?
(Need support from Environmental Public Health?)

Посетите Эколоническое здравоохранение по
ссылке ahs.ca/eph

Подайте жалобу или запрос на обслуживание в Alberta Health Services Environmental Public Health. Этот сайт позволяет вам отправить запрос на
проверку безопасности или подать жалобу на сдаваемое в аренду жилье или
другие экологические проблемы.

Чтобы подать запрос или жалобу, воспользуйтесь
ссылкой на портале, доступной в разделе Contact/Pay
(Контакты/Оплата).

Правительственные ресурсы
(Government resources)
Правительство Альберты
(Government of Alberta)
Существуют программы и поддержка для помощи украинцам, прибывающим в
Альберту. Прочтите важную информацию о том, как получить доступ к услугам
по расселению, зачислить детей в школу и детский сад, найти работу, получить
признание ваших документов, получить водительские права или удостоверение
личности, получить доступ к системе здравоохранения и получить доступ к
банковским и финансовым услугам.
Правительство Канады
(Government of Canada)
Правительство Канады берет на себя обязательства по поддержке лиц,
пострадавших от вторжения России в Украину. Приняты меры, чтобы помочь
украинцам приехать и остаться в Канаде.

Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) был создан
специальный канал обслуживания для эмиграционных запросов
жителей Украины, доступный для клиентов как в Канаде, так и за
рубежом, по телефону +1-613-321-4243, с приемом звонков за счет
абонента.
Клиенты могут добавить ключевое слово “Ukraine2022” в кризисную
веб-форму IRCC со своим запросом, чтобы он был обработан в
приоритетном порядке.
.

Помощь доступна.

Посетите Поддержка для украинцев - Правительство
Альберты по ссылке https://www.alberta.ca/support-forukrainians.aspx

Иммиграционные меры для людей, пострадавших от
вторжения России в Украину - Canada.ca

Тел. +1-613-321-4243
Посетите Ответ Канады на вторжение России
в Украину по поисковому запросу Government of
Canada - Ukraine.

