
Медицинский центр «Лотос»
Адрес: ул. Труда 187д ( только по
этому адресу)
Телефон +7 (351) 220-00-03

Лаборатория «Гемотест»
Адреса: ул. Молодогвардейцев, д. 41/Г
ул. Гагарина, 23, 
ул. Салютная ул., 8, 
ул.Молдавская ул., 17А
Телефон: 8 (800) 550-13-13 

Лаборатория «Инвитро»
Адреса: ул. Братьев Кашириных, 131 
Комсомольский просп., 43В
просп. Ленина, 16
Телефон: 8 (800) 200-36-30

Семейная клиника «Репромед» 
Адрес: ул. Карла Либкнехта, 20А
Телефон: +7 (351) 225-61-78 

Областной СПИД-центр
Адрес: Шуменская, 16

Результаты можно получить по
электронной почте!

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
ВЫ ЗАБОЛЕЛИ?

Памятка мигранту

ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА
Сообщения можно направлять любым из

способов:
- отправить сообщение или предложить

новость на этой странице;
- написать администратору страницы;

- направить на электронную почту
centr-monitoring@yandex.ru;

- отправить сообщение в одном из
мессенджеров 

(Viber, WhatsApp, Telegram) 
на телефон  +7 (992) 505-90-02

(только для сообщений)

ГДЕ МОЖНО СДАТЬ ТЕСТ
НА КОРОНАВИРУС 

В ЧЕЛЯБИНСКЕ?



Если вы стали кашлять, почувствовали
недомогание, слабость, у вас повысилась

температура, а в груди возникло чувство тяжести
и дискомфорта, первым делом необходимо

позвонить на горячую линию непосредственно по
месту вашего проживания.

Как узнать телефон или адрес поликлиника в
вашем районе? В "Яндексе", "Гугле" или любом
другом интернет-поисковике вводите запрос:
"поликлиника". И добавляете либо остановку,

рядом с которой живете, либо свою улицу. 

В случае если ваше состояние стремительно
ухудшается, вызывайте скорую помощь. Важно

обратить внимание оператора на то, что вам нужна
именно коронавирусная "скорая", а не обычная.
Простая неотложка вас не заберет в стационар
просто потому, что не имеет права этого делать.

Однако отказать вам в помощи оператор не имеет
права. Наличие или отсутствие гражданства или

медицинского полиса не является основанием для
отказа в медицинской помощи. 

Если вы решили дойти до ближайшей поликлиники
своим ходом, то имейте в виду, что нужно вы

должны быть в перчатках и в маске, но на входе,
если у вас имеется температура, вас не пропустят.

Предпочтительней в данной ситуации вызвать
медиков на дом. 

В поликлинике вам обязаны сделать
компьютерную томограмму легких. Это делается

бесплатно, независимо от гражданства, прописки
и наличия полисов обязательного либо

добровольного медицинского страхования. Если у
вас есть полис, то вам совершенно бесплатно
выдадут и набор необходимых лекарственных

препаратов. Если полиса нет, то выпишут на них
рецепты.

В поликлинике мигрант должен получить самый
главный документ – справку о самоизоляции.

Если в квартире, общежитии, хостеле вы
проживаете не один, то члены вашей семьи и ваши

соседи также отправляются на самоизоляцию,
поскольку по документам ваше место жительство

будет проходить как очаг заражения.
Положительный момент: продуктовый паек ваши

соседи и члены семьи тоже получат. Также из
расчета на две недели.

ВАЖНО: В ПОЛИКЛИНИКЕ ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ
НИКОМУ НИЧЕГО ПЛАТИТЬ. ПРИЕМ ВРАЧА,

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ И ЛЕКАРСТВА –
БЕСПЛАТНЫ. ТАКЖЕ БЕСПЛАТНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

ВИЗИТ УЧАСТКОВОГО ВРАЧА К ВАМ НА ДОМ.

Также по результатам компьютерной томографии
в поликлинике медики установят степень тяжести

вашего заболевания. В зависимости от
результатов исследования будет принято решение

о том, где вы будете проходить лечение.
Существует три степени тяжести заболевания,

вызванного вирусом COVID-19. При первой и
второй вы будете лечиться дома, в условиях
самоизоляции. При третьей, самой тяжелой
стадии, вас госпитализируют, несмотря на
наличие или отсутствие гражданства или

прописки. 

Многие мигранты опасаются, что в случае
подтверждения диагноза коронавирусной

инфекции их либо уволят с работы, либо попросят
очистить жилплощадь, либо все вместе. Ни

увольнять, ни выселять из дома заболевших никто
не имеет права по закону. Если вы оформлены на
работе официально, а на съем жилья существует

договор – никто не вправе ввести против вас
санкций.

Имейте в виду, что многие работодатели уже не
берут мигранта на работу без результатов теста на
коронавирус. На коммерческой основе стоимость

однократного прохождения этих тестов
составляет от 1 930 до 3 100 рублей.

Берегите свое здоровье

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ? КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?


