
   

 

Язык: русский 

Вы будете доставлены горноспасательной службой к местному врачу. Этот 
врач определит Ваше дальнейшее лечение. Он разъяснит Вам дальнейший 
порядок действий. 

 

Вы будете доставлены горноспасательной службой непосредственно в 
ближайшую больницу. Там Вам проведут тщательное обследование и 
определят дальнейшие действия. 

 

В зависимости от типа травмы может понадобиться задействовать вертолет 
скорой помощи. Оказанием помощи займется местный врач скорой помощи в 
вертолете, а затем Вас транспортируют в ближайшую больницу. 

 

Лечением Вашей травмы займется врач. Для транспортировки к врачу 
понадобится спасательная служба. Если Вы хотите заняться поисками 
доктора самостоятельно, Вы должны написать заявление (дать расписку). 

 

Лечением Вашей травмы займется врач. Если Вы не хотите продолжать 
лечение, Вы должны написать заявление (дать расписку).  

Если Вы отказываетесь от оказания помощи или транспортировки с 
помощью спасательной службы, Вы должны написать заявление (дать 
расписку). 

 

Нам понадобятся Ваши персональные данные для составления протокола 
вызова. Пожалуйста, внесите необходимые данные в протокол, который мы 
Вам предоставим. 

 

 
Расходы за вызов 
 
Расходы за вызов спасательной службы оплачиваются в  евро: 
 
В данное время мы просим оплачивать сумму непосредственно нам. Вы можете 
осуществить наличный платеж или кредитной картой, или ЕС-картой. Вы получите 
подтверждение об оплате, которое можете предъявить страховой компании, чтобы 
получить возврат уплаченной суммы. Если Вы не можете осуществлять оплату на 
месте, счет будет выслан по месту жительства. 

 

Язык: русский 

Пострадавший будет доставлен горноспасательной службой к местному 
врачу. Этот врач определит дальнейшее лечение. Он разъяснит ему 
дальнейший порядок действий. 

 

Пострадавший будет доставлен горноспасательной службой непосредственно 
в ближайшую больницу. Там пострадавшему проведут тщательное 
обследование и определят дальнейшие действия. 

 

В зависимости от типа травмы может понадобиться задействовать вертолет 
скорой помощи. Оказанием помощи пострадавшему займется местный врач 
скорой помощи в вертолете, а затем его транспортируют в ближайшую 
больницу. 

 

Лечением травмы займется врач. Для транспортировки к врачу понадобится 
спасательная служба. Однако если пострадавший сам хочет найти доктора, 
он или его родственник должен написать заявление (дать расписку). 

 

Лечением травмы займется врач. Однако если пострадавший отказывается от 
дальнейшего лечения, он или его родственник должен написать заявление 
(дать расписку). 

 

Если пострадавший отказывается от оказания помощи или транспортировки 
с помощью спасательной службы, он должен написать заявление (дать 
расписку). 

 

Нам необходимы лишь некоторые данные о пострадавшем для составления 
протокола вызова. Пожалуйста, внесите необходимые данные в протокол, 
который мы Вам предоставим. 

 

 
Расходы за вызов 
 
Расходы за вызов спасательной службы оплачиваются в евро: 

 
В данное время мы просим оплачивать сумму непосредственно нам. Вы можете 
осуществить наличный платеж или кредитной картой, или ЕС-картой. Вы получите 
подтверждение об оплате, которое можете предъявить страховой компании, чтобы 
получить возврат уплаченной суммы. Если Вы не можете осуществлять оплату на 
месте, счет будет выслан по месту жительства. 
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