
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Временное изменение 
часов работы Приемного 

отделения скорой 
помощи (A&E)   

Часы работы: 08.00 - 18.30, 7 дней в 
неделю 

 
         Приемное отделение скорой помощи (A&E) 
Больница г.Грэнтам и области(Grantham and District 

Hospital) 
www.ulh.nhs.uk 



Начиная со среды, 17 августа 2016 года, Приемное отделение скорой 
помощи больницы г. Грэнтам будет работать 7 дней в неделю, c 08.00 
до 18.30. 

 

Решение о временном изменении часов работы было принято в связи с 
отсутствием достаточного числа докторов в Бостоне и Линкольне, а 
также увеличением спроса на услуги неотложной помощи. Мы не 
имеем достаточного числа докторов для безопасного обслуживания 
трех наших Приемных отделений скорой помощи 7 дней в неделю на 
круглосуточной основе. Данный план поможет обеспечить 
безопасность предоставляемых услуг на территории графства 
Линкольншир. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

К сожалению, чтобы сконцентрировать наши ограниченные 
медицинские ресурсы и поддержать наши самые загруженные отделы в 
больницах Линкольн и Пилгрим, нам пришлось сократить часы работы 
Приемного отделения больницы г.Грэнтам. Это означает, что мы можем 
перебрасывать медицинских работников в разные смены в те места, 
где в них больше всего нуждаются и где они могут обеспечивать услуги 
на безопасном уровне. 

 

После 18.30 будет действовать служба EMAS, служба оказания 
медицинской помощи в нерабочее время и наш центр проведения 
экстренных осмотров с целью увеличения числа пациентов, которые 
по-прежнему смогут проходить лечение в больнице г.Грэнтам. Это 
означает, что скорая помощь по-прежнему будет привозить некоторых 
критичных пациентов в больницу г.Грэнтам ночью.  
В случае наличия действительно критической ситуации необходимо 
звонить 999. 



Keep A&E 
 

for those who really 
need it

Разбитое колено 
Простуда или 
кашель 
Боль в горле 

Убедитесь, что в вашей 
аптечке есть лекарства, 
отпускаемые без рецепта. 

Общее недомогание 
Неуверенность, что делать 
дальше 
Необходимость получения 
незамедлительной 
медицинской 
консультации 

Вам необходима медицинская 
консультация, но случай не является 
критической ситуацией, когда следует 
звонить 999. 

Диарея 
Насморк 
Головная боль 

Необходима консультация по 
распространенным 
заболеваниям и способам их 
лечения. 

Боль в ухе 
Боль в спине 
Инфекция 
горла 

В случае наличия заболевания или ушиба, которые 
не проходят, обязательно побывайте на приеме у 
своего терапевта.  Если ваша поликлиника в это 
время не работает, можно воспользоваться 
“службой оказания медицинской помощи в 
нерабочее время”, позвонив по тел. NHS: 111. 

Простое 
растяжение 
Простой вывих 
Порезы 
Заболевания 

При наличии легких травм, заболеваний или 
недомоганий предлагаем посетить центры в Ньюарке, 
Слифорде, Сполдинге или Центр приема пациентов без 
предварительной записи в Линкольне (Lincoln Walk-in 
Centre). Информацию о центрах можно найти, посетив: 
www.nhs.uk 

Боль в груди 
Дыхательные 
проблемы 
Серьезные 
заболевания у детей 
Серьезная травма 

В случае серьезных или угрожающих жизни 
заболеваний, при которых требуется неотложная 
помощь в Приемном отделении скорой помощи, 
ближайшие к вам пункты:  Ноттингем, Линкольн и 
Питерборо. Просим звонить 999. 



Как следует подумайте, прежде чем воспользоваться услугами 
Приемного отделения скорой помощи – если проблема не 

является серьезной и не представляет угрозу для жизни, не 
следует туда обращаться. 

 
Оптимального лечения многих заболеваний можно достичь, 
посетив местную аптеку, позвонив по тел. NHS 111, посетив 
местную поликлинику, службу оказания медицинских услуг в 

нерабочее время, центр оказания помощи пациентам без 
предварительной записи или травмопункт. 

 
Если вы обеспокоены и нуждаетесь в медицинской 

консультации в период с 18:30 до 08.00, просим звонить по тел. 
NHS: 111. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фонд принимает все меры для того, чтобы сообщаемая здесь 
информация была точной и непредвзятой. 

 

Если вам необходима данная информация на другом языке, 
крупным шрифтом, в аудио-формате (CD или кассета) или 
формате Брайля, просим связаться с группой по связям с 
общественностью по электронной почте 
patient.experience@ulh.nhs.uk или тел: 01476 464560. 
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