ПРЕДПИСАНИЙ
Чтобы избежать ошибок, пожалуйста, не заказывайте рецепты по телефону и не допускайте 48 часов
при сборе и 5 дней, если вы используете конверт с маркированным адресом. Пациенты на повторных
системах рецепта должны регулярно посещать врача, как это было установлено врачом в течение 612 месяцев для осмотра. Пожалуйста, спросите у стойки регистрации, если вы хотите узнать
ближайшую аптеку
СКОРОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Не всегда необходимо приходить на операцию по незначительным проблемам, большинство
фармацевтов предлагают «Службу для несовершеннолетних больных». Если вы обратитесь к своему
фармацевту, они смогут вам посоветовать, могут ли они помочь вам или нет, или если вы обратитесь
к врачу. Если вы имеете право на бесплатные рецепты, вам не будет взиматься плата за эту услугу. ,
ГРУППА УЧАСТИЯ ПАЦИЕНТА
Хотели бы вы рассказать об услугах, предоставляемых в LL Medical Care Ltd ( Agarwal & Agrawal
Practice) ? LL Medical Care Ltd ( Agarwal & Agrawal Практика хотела бы услышать ваши взгляды.
Соберите заявку от нашего регистратора и отдайте ее на прием или отправьте в безопасный ящик.
ДРУЗЬЯ И СЕМЕЙНЫЙ ТЕСТ
Мы хотели бы, чтобы вы подумали о своем недавнем опыте нашего сервиса. Насколько вы можете
рекомендовать нашего врача для друзей и семьи, если им нужна аналогичная помощь или лечение?
Соберите форму FFT от одного из наших регистраторов или загрузите, распечатайте и заполните с
нашего веб-сайта и передайте ее на прием или отправьте в безопасное окно.
ВВП (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ) МАЙ 2018
Мы понимаем, насколько важно сохранять вашу личную информацию в безопасности и безопасно, и
мы относимся к этому очень серьезно. Мы предприняли шаги, чтобы убедиться, что ваша личная
информация обеспечивается наилучшим образом, и мы регулярно проверяем это. Пожалуйста,
ознакомьтесь с нашим уведомлением о конфиденциальности на нашем веб-сайте для получения
дополнительной информации.
НЕТЕРПИМОСТЬ
Нападения и злоупотребления языком для любого сотрудника персонала приведут к немедленному
удалению пациента. Полиция и CCG будут проинформированы. Повторная грубость от пациента
приведет к письменному предупреждению и неспособности улучшить, приведет к удалению из списка
практики. Мы решительно поддерживаем политику NHS в отношении нулевой терпимости.
Любой, кто посещает хирургическое вмешательство и злоупотребляет врачом, персоналом или
другими пациентами, должен быть устно, физически или любым угрожающим образом, рискует
удалить из списка практики. В крайних случаях мы можем вызвать полицию для изъятия
преступников из помещений для практики.
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Понедельник и вторник, среда и пятница: с 8:00 до 17:30
Четверг: с 8:00 до 18:30

РАСШИРЕННЫЕ ЧАСТИ ОТКРЫТИЯ - ТОЛЬКО ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Для пациентов, которые не могут забронировать или назначить встречу в обычные часы работы,
мы предлагаем расширенные часы работы с 6:30 вечера до 7:00 вечера в понедельник, вторник,
среду и пятницу. У нас ограниченный набор назначений, поэтому важно, чтобы, если вы можете
назначить встречу, но если вы не можете присутствовать, вы должны сообщить нам об этом.
Эти встречи не могут быть предварительно заказаны и предназначены только для чрезвычайных
ситуаций.
ЗАДАЧИ ПАЦИЕНТОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Для запросов пациентов и результатов теста, пожалуйста, свяжитесь с практикой между 2.30PM и
4.30PM, в качестве альтернативы, для встреч, мы хотели бы сообщить вам, что мы предлагаем
использовать систему онлайн-бронирования, которая позволяет вам заранее записаться на прием и
обработать рецепты онлайн.
Пожалуйста, соберите письмо от стойки регистрации, чтобы получить доступ к этой системе
Мы закрыты по выходным и праздничным дням, все выходные услуги предоставляются
сетью Waltham Forest GP, на выходные дни, пожалуйста, посетите их веб-сайт;
http://www.walthamforestccg.nhs.uk/ourwork/evening-and-weekend-gp-appointmentsnow-available-to-waltham-forest-residents.htm
ИЛИ ТЕЛЕФОН НА 020 8519 3999
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РЕГИСТРАЦИЯ НОВЫХ ПАЦИЕНТОВ
Пожалуйста, просмотрите страницу « Новые пациенты» на нашем веб-сайте для регистрации
новых пациентов, где вы найдете все соответствующие формы, которые вы можете распечатать /
заполнить одному из наших регистраторов, или увидеть одну из наших регистраторов
БРОНИРОВАНИЕ НАЗНАЧЕНИЙ









Назначения принимаются путем посещения или путем установления связи с практикой с
9:00, встречи также могут быть сделаны путем регистрации в нашей системе онлайн-встреч.
Назначения будут длиться 10 минут, но если вы чувствуете, что вам может понадобиться
дольше, пожалуйста, позвольте нам
Доступные часы работы доступны по понедельникам и вторникам
Срочные случаи всегда будут рассматриваться в тот же день в противном случае
Если клиники будут полностью забронированы в тот же день, вам будет сообщено, что в
приемной вам понадобится позвонить в течение дня, чтобы узнать, есть ли какие-либо
отмены
Вам будет предоставлен первый доступный слот с персоналом врача / сортировщика 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
Срочные телефонные консультации доступны по окончании врача или медсестры по
усмотрению врача

поскольку в то время он был делегированным врачом по вызову.
АВАРИЙНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ / НАЗНАЧЕНИЯ




Пожалуйста, подумайте, прежде чем звонить, так как это помогает врачам и другим
пациентам быть внимательными.
ТЕЛЕФОННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Чтобы поговорить с одним из наших врачей, пожалуйста, свяжитесь с практикой и предоставьте
как можно больше информации, чтобы помочь врачу, занимающемуся вашим запросом.
ИММУНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ







Если вы не можете принять участие в своем назначении, проконсультируйтесь с врачом по 24 часа
как можно скорее до того, как будет назначено ваше назначение, чтобы у другого пациента был этот
слот, и помните 1 пациента за каждое назначение, пожалуйста, спасибо.








ЗАДАЧИ ПАЦИЕНТОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Перед тем, как осознать, что в определенное время дня наши телефонные линии заняты пациентами,
которые интересуются заказами и результатами тестов, для быстрого ответа, пожалуйста, свяжитесь
с практикой между 2.30 вечера и 4.30 вечера, а также для встреч, мы хотели бы сделать вы знаете,
что мы предлагаем использовать систему онлайн-бронирования, которая позволяет вам заранее
записаться на прием и обработать рецепты в Интернете. Пожалуйста, соберите письмо от стойки
регистрации, чтобы получить доступ к этой системе
ТЕЛЕФОННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
В течение тренировочных часов, пожалуйста, позвоните по телефону, и ваше сообщение будет
передано доктору. 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 контактный номер),
чтобы помочь врачу, занимающемуся вашим запросом, или в нерабочее время обратиться в NHS на
NHS 111.
ГЛАВНАЯ ПОСЕЩЕНИЯ
Если возможно, попробуйте позвонить в практику до 11-30 утра, если вам нужен домашний визит. Вы
можете запросить только посещение дома, если вы являетесь домашним пациентом или слишком
больны, чтобы посетить практику (если это так, просьба предоставить как можно больше
информации, чтобы мы могли дать это врачу)
Ваш Доктор будет только навещать вас дома, если они думают, что это требует ваше медицинское
состояние, и также примет решение о срочности визита. Имейте в виду, что невозможно указать, кто
из врачей будет посещать какой-либо экстренный домашний визит,

Во время тренировок, пожалуйста, позвоните по телефону, и Доктор вернет ваш звонок,
как только он сможет.
Или вы можете обратиться в консультационную линию NHS по NHS 111 для неотложных
медицинских вопросов и рекомендаций.
Если это опасное для жизни состояние, наберите 999 или посетите A & E как можно
скорее.

Бронирование материнства
Новые проверки здоровья пациентов
Перевязочные материалы
Удаление швов
Проверка кровяного давления
Иммунизация IM / подборок (B12 и
иммунизации при путешествиях)
Мониторинг и контроль сахара крови
Проверки здоровья NHS
Челюстные чеки
Иммунизация черепицы
Иммунизация гриппа
Детские прививки Цервикальный
скрининг

УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ











Планирование семьи и сексуальное
здоровье
Испытание хламидий
Частные медицинские осмотры
Частные консультации
Клиники по анализу крови - теперь
забронированы онлайн с сетью
Waltham Forest GP
Советы для курения
Клиника астмы
Диабетические клиники
Укрепление здоровья и клиники
управления хронической болезнью
Схема незначительных недугов

УСЛУГИ PHLEBOTOMY
Жители Уолтэма Фореста сослались на анализы крови от своего врача общей практики, которые
теперь могут заказать встречи в Интернете. Если пациенты не могут записаться на прием,
родственник или опекун могут зарегистрироваться для отбытия от их имени. Услуги по анализу
крови доступны с;




Медицинский центр Silverthorne, 2 Friars Close, E4 6UN, с 8:15 до 12:30 с понедельника по
пятницу
Сент-Джеймс Практика здоровья, 47 St James St, Walthamstow, Лондон E17 7NH, с 8:15
до 12:30 с понедельника по пятницу, с дневной клиникой с 13:15 до 17:30 с
понедельника по пятницу
Центр здоровья Langthorne , 13 Langthorne Rd, Лондон, E11 4HX, с 8,15 до 12,30 с
понедельника по пятницу утром

