ПРЕДПИСАНИЙ
Во избежание ошибок, пожалуйста, не заказывайте рецепты по телефону и предоставьте 48 часов при
получении и 5 дней при наличии конверта с маркой.

RUSSIAN VERSION

LANGTHORNE HEALTH CENTER,
13 LANGTHORNE ROAD, LEYTONSTONE,
LONDON, ELL 4HX
ТЕЛ НОМЕР: 020 8539 2858

Пациент, пользующийся системой повторных назначений, должен регулярно посещать врача в соответствии
с назначением врача для осмотра в течение 6-12 месяцев.
Пожалуйста, спросите у администратора, хотите ли вы знать ближайшую аптеку .
ГРУППА УЧАСТИЯ ПАЦИЕНТОВ
Хотели бы вы узнать мнение об услугах, предоставляемых в LL Medical Care Ltd ( Agarwal & Agrawal Practice)?
LL Medical Care Ltd ( Agarwal & Agrawal Practice) хотела бы услышать ваши мнения.
Собирает форму заявки от одного из нашего регистратора «ы и передать его обратно на прием или
отправить его в защищенное поле.
Вы также можете скачать и заполнить регистрационную форму с нашей страницы PPG на нашем веб-сайте,
где вы также сможете заполнить онлайн-анкету. Это займет всего 2 минуты. Все отзывы конфиденциальны и
видны только нашей управленческой команде и администратору PPG.
IPLATO ОТВЕТЫ
Мы хотели бы, чтобы вы подумали о вашем недавнем опыте нашего обслуживания. Какова вероятность того,
что вы порекомендуете нашего врача общей практики друзьям и родственникам, если им требуется
аналогичный уход или лечение?
Если у нас для вас зарегистрирован номер мобильного телефона, мы хотели бы попросить вас заполнить
небольшой опрос после того, как вы обратились к одному из наших врачей или медсестер . Это займет всего
2 минуты.
Все отзывы конфиденциальны и видны только нашей управленческой команде и администратору PPG.
GDPR (ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ ДАННЫХ) МАЙ 2018 г.
Мы понимаем, насколько важно обеспечить безопасность и защиту вашей личной информации, и относимся
к этому очень серьезно. Мы предприняли шаги, чтобы убедиться, что ваша личная информация
рассматривается наилучшим образом, и мы регулярно проверяем ее. Пожалуйста, прочитайте наше
уведомление о конфиденциальности на нашем сайте для получения дополнительной информации.
ZERO TELERANCE
Нападения и оскорбления любого сотрудника приведут к немедленному удалению пациента. Полиция и CCG
будут проинформированы. Неоднократные грубости пациента приведут к письменному предупреждению, а
отсутствие улучшения приведет к удалению из списка занятий. Мы решительно поддерживаем политику ГСЗ
в отношении нетерпимости.
Любой, кто посещает операцию и оскорбляет врача общей практики, персонал или других пациентов, будь
то в устной, физической или любой угрожающей форме, рискует исключить из списка практики. В крайних
случаях мы можем вызвать полицию, чтобы удалить преступников из помещения для практики.
LEAFLET, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В пятницу 14 февраля 2020 г.

HTTP://WWW.LLMEDICAREAGARWAL.CO.UK/

ПРАКТИКА ОТКРЫТИЯ ЧАСОВ




Понедельник и вторник, среда и пятница: с 08:00 до 19:30
Четверг: 08:00 утра – 18:30 Сен -Пьер и Микелон

РАСШИРЕННЫЕ ЧАСЫ РАБОТЫ - ТОЛЬКО АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ
Для пациентов, которые не могут записаться или записаться на прием в обычные часы операции, мы
предлагаем расширенные часы работы с 18:30 до 19:00 по вечерам в понедельник, вторник, среду и
пятницу. У нас ограниченная возможность назначать встречи, поэтому важно, чтобы, если вы можете
записаться на прием, но если вы не можете прийти, вы должны сообщить нам об этом.
ГП РАСШИРЕННЫЕ УСЛУГИ
Теперь пациенты, проживающие в Уолтем-Форест, могут записаться на прием к врачу общей практики
вечером и в выходные дни. В следующие центры могут быть назначены встречи в выходные дни и в
выходные дни;




Медицинский центр Allum и медицинский центр Higham Hill, с понедельника по пятницу, с 18:30
до 22:00.
Центр здоровья Triangle House и медицинский центр Handsworth, суббота, с 8:00 до 20:00.
Центр здоровья Triangle House и медицинский центр Handsworth, воскресенье, с 10:00 до 16:30.

Телефон 020 8519 3999, чтобы записаться на прием
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ДОКТОР (С)

Доктор

Доктор

Доктор

Доктор

С. Агарвал
V Агравал
Б Агравал
Уддин

МЕДСЕСТРА

Худа Мухаммед
Развитая практика НЮНА (S) ,

Валери Джон-Чарльз

Джанет Ашкар

РЕГИСТРАЦИЯ НОВЫХ ПАЦИЕНТОВ
Пожалуйста, посетите страницу « Новые пациенты» на нашем веб-сайте для регистрации новых
пациентов, Вас попросят предоставить;





Ваша медицинская карта (из GMS1 заполняется, если она недоступна)
Идентификация - фотографическое водительское удостоверение / паспорт, удостоверение
личности, свидетельство о рождении и подтверждение адреса - счет за коммунальные услуги
(муниципальный налог, счета за домашнее хозяйство (датированы в течение 3 месяцев)
Если вы регистрируете детей в возрасте до 10 лет, вы должны предоставить копии всех прививок
Если вы ранее принимали какие-либо лекарства или меняли их, не забудьте принести копии
вашей зеленой формы, которая прилагается к каждому рецепту по запросу.

БРОНИРОВАНИЕ НАЗНАЧЕНИЙ







Назначения назначаются путем посещения или по телефону по телефону с 08:00 , также можно
записаться на прием через наши онлайн- сервисы (пожалуйста, обратитесь к администратору для
регистрации онлайн-сервисов). Встречи будут длиться 10 минут, но если вы считаете, что вам
может потребоваться больше времени, пожалуйста, сообщите нам об этом заранее.
Срочные случаи всегда будут рассматриваться в один и тот же день, если не указано иное.
Если клиники полностью забронированы в тот же день, на стойке регистрации вам будет
рекомендовано позвонить на прием позже, чтобы выяснить, есть ли какие-либо отмены.
Вам будет предложен первый доступный слот с врачом / персоналом сортировки в течение 48
часов, если слот недоступен. Однако на это могут повлиять непредвиденные обстоятельства,
такие как болезнь и отпуск
Чрезвычайные ситуации и дети будут замечены в тот же день по усмотрению врача

ДОМАШНИЕ ПОСЕЩЕНИЯ
Если возможно, попробуйте позвонить на практику до 11:30, если вам требуется визит на дом. Вы можете
запросить посещение на дому только в том случае, если вы являетесь пациентом на дому или слишком
болеете, чтобы посещать практику (если это так, предоставьте как можно больше информации,
чтобы мы могли передать ее врачу)
Ваш врач будет посещать вас дома только в том случае, если он считает, что ваше медицинское
состояние требует этого, а также решает, насколько срочно необходимо посещение. Пожалуйста, имейте
в виду, что невозможно указать, какой врач будет посещать экстренные визиты на дом, поскольку они
являются делегатами по вызову.
БЫСТРЫЕ КОМАНДЫ ОТВЕТА NHS
Экспертные группы быстрого реагирования будут под рукой в течение двух часов, чтобы помочь пожилым
людям оставаться дома и избежать госпитализации в соответствии с новыми планами, изложенными NHS.
Команды будут давать тем , кто нуждается в ней быстрый доступе к ряду квалифицированных
специалистов , которые могут решать как их здоровье и потребность социальной помощи, включая
физиотерапию и трудотерапию, лечение назначение и обзоры, а также помочь с пребыванием сытого и гидратированный .
ИММУНИЗАЦИИ И УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НАШЕЙ ПРАКТИКОЙ
IMMUNNISATIONS

Если вы не можете прийти на прием, пожалуйста, свяжитесь с практикой за 24 часа как можно раньше,
прежде чем назначить встречу, чтобы другой пациент мог иметь этот слот, и запомните 1 пациента на
прием.
ПАЦИЕНТНЫЕ ЗАПРОСЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
До того, как стало известно, что в определенное время дня наши телефонные линии заняты пациентами,
которые спрашивают о назначении встреч и результатах тестов, для быстрого ответа обращайтесь к
специалистам между 14:30 и 16:30.
СРОЧНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
В рабочее время, пожалуйста, звоните по телефону на практику, и ваше сообщение будет передано врачу.
Чтобы поговорить с одним из наших врачей, пожалуйста, свяжитесь с практикой между 14:30 и 16:30 и
предоставьте как можно больше информации (ваше имя и контакт номер), чтобы помочь врачу, имеющему
дело с вашим запросом, или в нерабочее время связаться с NHS по NHS 111. Если это опасное для жизни
состояние, пожалуйста, наберите 999 или посетите A & E как можно скорее.









Бронирование по беременности и родам








Проверки здоровья NHS

Новые проверки здоровья пациентов
Повязки на рану
Снятие швов
Проверка артериального давления
IM / Subcut иммунизации
Мониторинг и проверка уровня сахара в
крови
Таблетки проверяет

УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ



Планирование семьи и сексуальное
здоровье









Тестирование на хламидиоз
Частные медицинские осмотры
Частные консультации
Совет по курению
Астма Клиники
Диабетические Клиники
Клиники по профилактике и лечению
хронических заболеваний

Иммунизация от черепицы
Прививки от гриппа
Детские прививки
Цервикальный скрининг

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФЛЕБОТОМИИ Жители
Уолтем-Форест, получившие от своего врача общий анализ крови, теперь могут записываться на
прием через Интернет. Если пациенты не могут записаться на прием самостоятельно, родственник или
опекун может зарегистрироваться, чтобы записаться от их имени. Услуги анализа крови доступны от;





Медицинский центр Silverthorne, 2 Friars Close, E4 6UN, с 08:15 до 12:30 и с 13:15 до 16:00 с
понедельника по пятницу
Сент - Джеймс Здоровье Practice, 47 Сент - Джеймс St, Walthamstow, London E17 7NH, от 08:15
утра до 12:30 вечера с понедельника по пятницу, с клиникой во второй половине дня от
13:15pm до 17:30 с понедельника по пятницу
Langthorne Health Center, 13 Langthorne Rd, London, E11 4HX, с 08:15 до 17:30 в понедельник ,
вторник, среду и пятницу и с 08:15 до 12:30 в четверг

