
Health Connect Ontario
Круглосуточно и без выходных

Бесплатная и конфиденциальная телефонная служба
Получите консультацию по вопросам здоровья или
общую информацию о здоровье от дипломированной
медсестры.Отсканируйте QR-код справа для получения
более подробной информации или позвоните по
телефону: 811 / телетайп: 1-866-797-0007

Health Care Connect направляет жителей Онтарио, у которых нет
семейного врача или практикующей медсестры, к тем
медработникам, которые могут принять новых пациентов.
Позвоните по номеру 1-800-445-1822 или зарегистрируйтесь с
помощью QR-кода слева.

Куда обратиться за медпомощью в North York 

Если у вас есть семейный врач или фельдшер, обратитесь сначала к
нему, поскольку многие из них оказывают помощь своим пациентам

в нерабочее время.

Найти медработника, оказывающего первичную медицинскую помощь
(семейного врача или практикующую медсестру)

Если у вас нет медработника, оказывающего первичную медицинскую помощь,
или вы не можете к нему обратиться, посетите клинику, принимающую больных

без предварительной записи

Клиника семейного врача в нерабочее время в North York
(клиника, принимающая больных без предварительной записи)
Местонахождение: Bayview Village Shopping Centre 
2901 Bayview Avenue (первый этаж Loblaws) Телефон: 416-491-6338

Отсканируйте QR-код справа для получения списка других клиник Норт-Йорка

Горячая линия для пожилых людей службы поддержки North York. 
Для получения информации о медицинских и общественных услугах для пожилых

людей (возраст 65+) звоните по телефону: 416-447-5200

https://healthconnectontario.health.gov.on.ca/static/guest/home
https://www.ontario.ca/page/find-family-doctor-or-nurse-practitioner
https://www.northyorkfamilyphysiciansafterhoursclinic.ca/


Отделение скорой помощи больницы

Беспокоит кашель, простуда и симптомы гриппа, в том числе боль в ушах,
боль в горле, заложенность носа и повышенная температура?

Отсканируйте QR-код справа, чтобы узнать
местоположение, часы работы и
забронировать прием онлайн.

Для детей (до 18 лет) — НЕ для вакцинации или плановых осмотров

Детская клиника внеурочного пребывания

Клиника неотложной помощи KidEcare

Kidcrew

     1100 Sheppard Ave. East. 
     Телефон: 416-250-5000

     491 Eglinton Ave. West. 
     Телефон: 416-860-6696

     Виртуальные приемы с дежурным педиатром
     круглосуточно.    
     Телефон: 416-654-5437

IЕсли вы серьезно заболели или получили травму, или у вас
угрожающее жизни состояние, обратитесь в отделение
неотложной помощи Больницы общего профиля North York.
имени Шарлотты и Льюиса Стейнбергов (4001 Leslie St.) или в
отделение неотложной помощи ближайшей к вам больницы.

Отсканируйте QR-код слева, чтобы получить подробную
информацию о том, когда следует обращаться в
отделение неотложной помощи.

Запишитесь на прием в клинику, где вас примет
врач или медсестра, которые смогут оценить
ваше состояние здоровья и при необходимости
предоставить лекарства или рецепты.

https://kidsafterhoursclinic.ca/
https://kidecare.kindercarepediatrics.ca/
https://kidcrew.com/
https://nygh.on.ca/areas-care/emergency-care
https://nygh.on.ca/areas-care/emergency-care
https://nygh.on.ca/areas-care/emergency-care

