
Каждый житель штата Виктория 
может позвонить по номеру

ambulance.vic.gov.au

Служба NURSE-ON-CALL (дежурная медсестра) предоставляет 
доступ к услугам переводчиков для абонентов, которые не  
владеют английским языком.

Доступ также могут получать лица с нарушениями слуха или 
речи с помощью службы национальной службы коммутируемых 
сообщений (National Relay Service). Пользователи TTY должны 
звонить по номеру 133 677. ретранслируемый интернет-чат 
(Internet relay) доступен на сайте www.relayservice.com.au

Дополнительная информация о службе NURSE-ON-CALL 
представлена на сайте  
www.ambulance.vic.gov.au/campaigns/nurse-on-call

Если вы хотите получить эту публикацию в доступном 
формате,позвоните в отдел информации штата Виктория по 
номеру 1300 366 356 или +613 9603 9900, воспользовавшись 
услугами службы National Relay Service (национальной службы 
коммутируемых сообщений) 13 36 77, если это необходимо.

Этот документ доступен в формате PDF:  
www.ambulance.vic.gov.au/campaigns/nurse-on-call

Получайте информацию о состоянии здоровья по 
телефону 24 часа в сутки.

ambulance.vic.gov.au

1300 60 60 24

1300 60 60 24

Инициатива правительства штата 
Виктория в сфере здравоохранения — это 
телефонная служба, предоставляющая 
немедленные квалифицированные 
медицинские консультации 
дипломированной медсестры 24 часа в 
сутки, 7 дней в неделю.

Звоните по номеру 1300 60 60 24 по цене 
местных звонков из любой точки штата 
Виктория*
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В экстренных случаях звоните в службу 
Три нуля (000)

Для вызова скорой медицинской помощи 
звоните по номеру  
1800 64 84 84



Медицинские консультации 
и многое другое
Служба NURSE-ON-CALL также может предоставить Вам 
другую информацию, связанную со здоровьем, такую 
как сведения о медицинских услугах в Вашем районе или 
номера телефонов других служб помощи.

Служба NURSE-ON-CALL заботится о душевном спокойствии 
всех жителей штата Виктория, которые знают, что 
профессиональные медицинские консультации можно 
получить, просто позвонив по телефону в любое 
время дня и ночи.

1300 60 60 24
Доступно для жителей штата Виктория, 60 секунд в минуту, 
60 минут в час, 24 часа в сутки.

*Звонки с мобильных телефонов могут оплачиваться по 
более высокому тарифу

Мы всегда рядом 
Служба NURSE-ON-CALL (дежурная медсестра) позволяет 
круглосуточно получать профессиональные медицинские 
консультации от дипломированной медсестры.  
В экстренных случаях всегда звоните в службу Три нуля 
(000), но во всех остальных случаях служба NURSE-ON-
CALL предоставит медицинские консультации наилучшим 
образом. 

Например, вы можете позвонить, если:

 ► Вы или кто-то, о ком Вы заботитесь, чувствует себя 
плохо;

 ► сейчас полночь, и Вы не уверены, следует ли Вам 
обращаться за медицинской помощью;

 ► Вы находитесь вдали от дома или далеко от мест, где 
Вам могут оказать медицинскую помощь;

 ► Вам просто нужен совет или информация о 
медицинских услугах в вашем районе.

Не стесняйтесь звонить в службу NURSE-ON-CALL, чтобы 
обсудить любые вопросы, связанные со здоровьем. 
Просто позвоните по номеру 1300 60 60 24 по цене 
местных звонков из любой точки штата Виктория*

Что происходит, когда я 
обращаюсь по телефону за 
медицинской консультацией?
Шаг 1 —  Дипломированная медсестра ответит на Ваш звонок 

и соберет некоторые основные данные.

Шаг 2 —       Затем медсестра задаст Вам ряд вопросов о Ваших 
симптомах и других проблемах, связанных с Вашим 
здоровьем.

Шаг 3 —   В конце разговора медсестра может предложить 
Вам варианты самостоятельного ухода за собой, 
посоветовать обратиться к Вашему семейному 
врачу или, если Ваше состояние очень критическое, 
соединить Вас со службой Три нуля (000). 

Обратите внимание, что медсестры не проводят 
полную диагностику ваших симптомов.

Медсестры используют самую современную 
доступную медицинскую информацию, предоставляя 
Вам профессиональные консультации по тому 
вопросу, по которому Вы звоните.

Конечно, вся предоставляемая Вами информация 
остается конфиденциальной, а записи Ваших 
разговоров полностью защищены.

В экстренных 
случаях или 
ситуациях, когда 
имеется угроза 
Вашей жизни, всегда 
звоните в службу  
Три нуля (000)


