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Информация для соискателей 
убежища/массовых беженцев  

Размер сбора пациента 2015-05-01 

Карточка LMA или временное свидетельство от Миграционной службы 

должны быть действительными и предъявляться при каждом 

посещении. 

Сбор составляет: 

 50 крон за прием у врача в поликлинике (hälsocentral) 

 0 крон за первый прием у врача в больнице (sjukhus) по 

направлению (remiss) из поликлиники с последующей оплатой 50 

крон за каждый прием у врача вплоть до завершения вашего 

лечения. 

 25 крон при посещении медсестры, инструктора по лечебной 

физкультуре и других специалистов по направлению от врача из 

поликлиники или больницы.  

Дети и молодежь до 20 лет освобождены от уплаты сбора. 

 

С 20 лет за прием у врача в больнице без направления вы платите 200 

крон и 200 крон – при посещении медсестры, инструктора по лечебной 

физкультуре и прочих специалистов. 

Неявка на прием 

При неявке на прием выставляется счет на сумму 50 крон (прием у 

врача) или 25 крон (медсестра, инструктор по лечебной физкультуре и 

прочие специалисты). 

Поездки в связи с лечением 

Льготы на поездки в связи с лечением предоставляются при 

использовании самых дешевых видов транспорта, т.е. личного 

автомобиля, автобуса или поезда.  

Личный автомобиль: расстояние должно быть не менее 40 км (4 

мили) в один конец, причем при каждой поездке не компенсируется 

личный сбор в размере 40 крон в один конец (туда и обратно – 

соответственно, 80 крон). Компенсация составляет 12 крон за одну 

шведскую милю (10 км).  

Автобус/поезд: компенсируется полная стоимость билета при его 

предъявлении. Расходы на поездки ниже 40 крон в один конец, однако, 

компенсации не подлежат.  

Дети до 20 лет имеют право на сопровождающее лицо. 

 

При отсутствии общественного транспорта, а также при невозможности 

использования личного автомобиля, автобуса или поезда по состоянию 

здоровья, разрешается пользоваться такси. Такси следует заказывать по 

телефону 020 - 96 00 96 не позднее, чем за 2 дня до поездки, при этом 

стоимость проезда в один конец составляет 40 крон.  

Персонал медицинского учреждения принимает решение о том, каким 

образом будет организована дорога домой, и заказывает транспорт. 
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Для получения информации о расписании движения автобусов в 

Норрботтене (Norrbotten)  звоните по телефону 0771 – 100 110. 

 

 


