
Экстренная медицинская 
помощь 112
В случае заболеваний или травм с 
угрозой для жизни немедленно звоните 
по экстренному номеру 112.
Симптомами заболеваний и травм, 
опасных для жизни, могут быть:

· потеря сознания,
· острая дыхательная недостаточность,
· внезапная острая боль в груди,
· сильная боль в животе,
· сильная головная боль,
· острый паралич,
· тяжелые травмы,
· острое отравление.

Номера других экстренных служб: 
Дежурные аптеки 
080000 22833 (моб.: 22833)
Центр информации о ядовитых 
веществах Nord 0551 19240
Дежурный стоматолог 
(Ганновер)
0511 311031
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КТО И КОГДА ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ?
ВАЖНЫЕ ЭКСТРЕННЫЕ НОМЕРА

LANDESHAUPTSTADT 

HANNOVER

Landeshauptstadt

Регион Ганновер
Отдел общественной 
безопасности

Hildesheimer Straße 20 
30169 Hannover

116117
Дежурная медицинская служба
Для обращений в связи с неотложными 
заболеваниями без угрозы для жизни (ОРЗ с 
высокой температурой, люмбаго и пр.) в 
неприемное время участкового терапевта, 
ночью или на выходных.

• 112
Пожарная охрана,  
эвакуация, реанимация
В экстренных случаях с угрозой для жизни. 
При наличии соответствующих симптомов, 
например, потери сознания, острой 
дыхательной недостаточности, острых 
болей в груди, сильных болей в животе, 
острого паралича, тяжелых травм, острых 
отравлений.

• 0551 19240
Центр информации о  
ядовитых веществах Nord
• 110
Полиция

0800 / 0 02 28 33
или 2 28 33 с мобильного*
Справочная дежурных 
аптек
Дает справку о дежурных аптеках 
в населенном пункте.

‚Звонок со стационарного номера бесплатный, с 
мобильного — не более 69 центов/мин.



Ärztlicher 
Bereit-
schaftsdienst      
116117

Дежурная медицинская служба 116117
При появлении симптомов болезни в неприемное время вашего участкового врача, 
не терпящих отлагательства до следующего рабочего дня, обращайтесь к дежурному 
врачу или позвоните по номеру дежурной медицинской службы 116117. 

Лица, нуждающиеся в медицинской помощи 
в неприемное время участкового терапевта, 
могут обращаться непосредственно к 
дежурным врачам больниц ганноверского 
региона, которые примут решение о 
необходимости дальнейшего обследования и/
или лечения в стационаре.

В приемное время обращайтесь 
непосредственно в
кабинеты дежурной медицинской службы.
Запись по телефону не требуется.

Дежурный кабинет
в клинике KRH Klinikum Siloah
Stadionbrücke 4
30459 Hannover
Время работы: пн. – чт.: 19:00–24:00
пт.: 16:00–24:00
Выходные и праздничные дни: 9:00–24:00

Дежурный кабинет
в клинике KRH Klinikum Nordstadt
Haltenhoffstraße 41
30167 Hannover
Время работы: ср. и пт.: 17:00–22:00
Выходные и праздничные дни: 10:00–22:00

Дежурный кабинет
в клинике KRH Klinikum Großburgwedel
Fuhrberger Str. 8
30938 Burgwedel
Время работы: ср., пт.: 17:00–21:00
Выходные дни: 10:00–14:00
17:00–20:00

Дежурный кабинет
в клинике KRH Klinikum Robert Koch
Von-Reden-Straße 1
30989 Gehrden
Время работы: пн., вт., чт.: 19:00–21:00
ср., пт.: 17:00–21:00
Выходные и праздничные дни: 9:00–12:00
17:00–21:00

Дежурный кабинет
в клинике KRH Klinikum Neustadt
Lindenstraße 75
31535 Neustadt
Время работы: ср. и пт.: 17:00–21:00
Выходные и праздничные дни: 10:00–14:00
17:00–20:00

Дежурный кабинет
в клинике KRH Klinikum Lehrte
Manskestraße 22
31275 Lehrte
Время работы: пн., вт., чт.: 19:00–21:00
ср., пт.: 18:00–21:00
Выходные и праздничные дни: 10:00–14:00
и 17:00–20:00

Педиатрический дежурный кабинет
в клинике auf der Bult
Janusz-Korczak-Allee 12
30173 Hannover
Время работы: пн., вт., чт.: 19:00–22:00
ср., пт.: 16:00–22:00
Выходные и праздничные дни: 9:00–22:00
 

Офтальмологический дежурный кабинет
в клинике KRH Klinikum Nordstadt
Haltenhoffstraße 41
30167 Hannover
Время работы: пн., вт., чт.: 20:00–22:00
ср., пт.: 18:00–22:00

Если вам необходим
• визит врача на дом или
• консультация по телефону или
• медицинская помощь в 
 неприемное время 
 дежурных кабинетов,

звоните по телефону:

116117
(федеральный номер 
дежурной медицинской службы).

Номер 116117 работает:
понедельник, вторник, четверг: 19:00–7:00
среда и пятница:   15:00–7:00
суббота, воскресенье  
и праздничные дни:   08:00–7:00

В этих случаях 
не звоните по номеру 112,
поскольку он предназначен только для
ситуаций с угрозой для жизни!

Все номера телефонов и адреса 
дежурных и экстренных медицинских 
служб в ганноверском регионе указаны 
также в Интернете по адресу: www.
hannover.de/werhilftwann. Настоящий 
флайер доступен на данном сайте для 
скачивания в электронном формате на 
нескольких языках.


