
Краткое руководство
по вызову скорой помощи

Медицина и Здравоохранение.
Служба Скорой Помощи на Кипре.

Кипрское Министерство Здравоохранения

Медицинские и здравоохранительные центры:
Кипрский центр неотложной скорой помощи: 
22887131 ( только в рабочее время)
E-mail: ambserv@mphs.gov.cy
Fax number: 22570110

Целью кипрской службы скорой помощи при 
Министерстве здравоохранения, является 
обеспечение оказания своевременных 
и качественных услуг скорой помощи на 
предгоспитальном этапе реагирования при 
неотложных ситуациях, а также рутинного ухода 
за пациентами, включая и  транспортные услуги 
между центрами скорой помощи.

Если вы попали в ситуацию, когда Вам 
необходима неотложная медицинская помощь, 
то есть несколько простых, но важных вещей, о 
которых нужно знать и выполнять.

Полезные телефоны
Служба скорой помощи. Центральный 

диспетчерский центр Кипра
тел .: 22887171 (круглосуточно)

В ситуациях несчастных случаев—региональные 
отделения неотложной помощи в больницах:

Никосия   22604011
Лимассол    25801195
Ларнака    24800369
Пафос    26306100
Фамагуста   23200200
Киперунда   25806700
Полис    26821811

Кипрская служба скорой помощи Службы скорой помощи.
Мобильное приложение.



Постарайтесь сохранять спокойствие и 
внимательно слушать и следовать инструкциям 
оператора, принявшего ваш вызов. Важно также 
иметь свой собственный телефон включенным 
на случае необходимости иметь дополнительную 
линию, по которой можно будет связаться с вами 
для получения дополнительной информации, если 
потребуется.
 Не кладите трубку и оставайтесь 
на линии для получения дальнейших 
указаний.
После того, как вся информация была собрана и 
вам даны необходимые инструкции, чтобы помочь 
себе или пациенту, в случае необходимости 
экстренной медицинской помощи диспетчер
Оставайтесь на линии для дальнейших инструкций 
и поддержки, пока не прибудет диспетчер обязан 
соединить вас с медицинским учреждением.
За это время Вам могут задать некоторые 
дополнительные вопросы, чтобы получить 
максимально полную информацию, насколько это 
возможно.

Полезные советы
• Если вы совершаете звонок из дома, квартиры 

или из рабочего офиса, убедитесь, что номер 
здания хорошо виден с улицы.

• Если вы находитесь в месте , которое трудно 
найти, то в этом случае желательно выйти за 
пределы здания , чтобы подать сигнал скорой 
помощи из легкодоступного в плане видимости 
места , а также желательно оставить включенным 
свет в ночное время.

• Если вы живете в сельской местности или 
в области, которую трудно найти, то помните 
ориентиры, о которых вы сможете рассказать, 
объясняя ваше месторасположение.

• Если Вы едете по автомагистрали или по сельской 
дороге, то определите направление Вашего 
движения, а также последний на главную дорогу

Во время ожидания скорой помощи

До того, как приедет служба скорой помощи, 
вы можете помочь следующими способами:

• Убедитесь, что существует свободный путь к 
входу в помещение

• Уберите всех домашних животных  
• Подготовьте пакет с необходимой для 

пациента одеждой и предметами туалета, 
которые могут понадобиться.

• Убедитесь, что вы готовы передать экипажу 
скорой помощи лекарства, которые пациент 
принимает на регулярной основе.

• Сообщите экипажу скорой помощи о 
возможных аллергических реакциях или 
о других индивидуальных проблемах и 
особенностях конкретного пациента.

• Подготовьте список контактных телефонов, 
по которым можно будет связаться с вами.  

Машина скорой помощи Министерства 
здравоохранения предоставляется 

бесплатно в случаях экстренных вызовов 
для всех больниц и частных клиник в 

отделениях неотложной помощи.

Если служба скорой помощи прибывает, то 
пациент будет доставлен в центральную 
больницу, если только сам больной не 
потребует, чтобы его транспортировали в 
конкретную частную клинику.

Сохраняйте спокойствие и ясность 
мыслей

Это европейский номер службы экстренной 
помощи, которая может быть вызвана в любой 
чрезвычайной ситуации с вашего мобильного 
телефона. А также это европейский-общий  номер, 
но если у вас есть какие-либо проблемы, то ещё вы 
можете позвонить по данному номеру: 22887171.

Звонки на 112 всегда бесплатны.

Если вы используете платный телефон, то вам 
не нужно использовать монеты. Если же вы 
используете предоплаченную мобильную связь, то 
даже без денежного кредита на вашем счету, вы 
можете позвонить по телефону 112 - подключение 
состоится.
После того как вы подключились к оператору скорой 
помощи или к оператору срочной линии полиции, 
вы должны быть готовы дать четкие объяснения на 
английском или греческом языках по следующим 
пунктам:

1.  В чём состоит ваша проблема
2.  Ваш номер телефона
3.  Ваше месторасположение ( с максимальными 

подробностями: название гостиницы, номер 
комнаты, название улицы и т.д.)

4.  Краткое описание степени тяжести несчастного 
случая.

5.  Количество пострадавших, их возраст и пол.
6.  Возможные опасности и осложнения 

медицинского характера в конкретной 
ситуации, которую вы наблюдаете в момент 
связи.

Звонок 112


