
Ресурсы для беженцев из Украины в Виннипеге 

Чрезвычайные ситуации или неотложные вопросы 
 
Немедленно позвоните по телефону 9-1-1  
 
Общие вопросы здравоохранения и помощь 
 
Health Links-Info Santé 
Номер телефона: 204-788-8200  
Бесплатные звонки: 1-888-315-9257  
 
Health Links-Info Santé — это телефонная информационная 
служба, работающая в режиме 24/7, в которой работают 
опытные и компетентные медсестры, помогающие клиентам 
понять, какие медицинские услуги им необходимы. 
 
Медицинская помощь не в чрезвычайных ситуациях  
 
Если новоприбывшим из Украины нужна помощь или нужно 
обратиться к врачу, они могут обратиться в клинику группы 
«Walk-in Connected Care» (WICC). 
 
Перед визитом лучше позвонить и сообщить, кто прибудет в 
клинику Walk-In (WICC).  
Часы работы в каждой клинике разные, пожалуйста, 
позвоните или посетите веб-сайт для получения 
дополнительной информации. 
 
Помощь в клиниках Walk-In предоставляют медсестры, 
ассистенты врачей и зарегистрированные медсестры. 
 
Клиника Walk-In Connected Care ACCESS в районе Winnipeg 
West 
280 Booth Drive 
Номер телефона: 204-940-2084 
 
Клиника Walk-In Connected Care ACCESS в районе Fort Garry  
135 Plaza Drive                                          
Номер телефона: 204-940-7100 
 
Клиника Walk-In Connected Care ACCESS в районе NorWest 
785 Keewatin Street 
Номер телефона: 204-938-5900 
 
Клиника Walk-in Connected Care в районе McGregor 
363 McGregor Street 
Номер телефона: 204-940-1963 
 
Клиника Walk-In Connected Care Centre de santé Saint-Boniface 
170 Goulet Street 
Номер телефона: 204-940-3838 
Для получения дополнительной информации см. сайт:  
https://wrha.mb.ca/locations-services/walk-in-connected-care/ 

Психическое здоровье и зависимость 
Позвоните по телефону 911 для получения неотложной 
помощи в связи с психическим здоровьем и/или при 
зависимости, или для транспортировки в Медцентр для 
предоставления неотложной помощи детям (Health Sciences 
Centre Children’s Emergency Department) с целью медицинского 
вмешательства 
 
Услуги в случае кризисных состояний 
 
Klinic Crisis Line (24/7)                                                                                                                         
Номер телефона: 204-786-8686 
Бесплатные звонки: 1-888-322-3019 
 
Линия для предотвращения самоубийств и поддержки 
(Manitoba Suicide Prevention & Support Line) (24/7)                                                                                             
Бесплатные звонки: 1-877-435-7170 
www.reasontolive.ca 
 
Кризисная линия в случаях сексуального насилия (Sexual 
Assault Crisis Line) (24/7)            
Номер телефона: 204-786-8631                                     
Бесплатные звонки: 1-888-292-7565         
                                                                                                     
The Link (ранее Macdonald Youth Services), команда по 
преодолению кризисных ситуаций и активная круглосуточная 
линия провинции по преодолению кризисных ситуаций для 
молодых людей                                                                                                                               
Телефон: 204-949-4777                                    
Бесплатные звонки: 1-888-383-2776  
 
24/7 Мобильна антикризисная служба (Mobile Crisis Service) 
Эта команда работает для людей/семей, испытывающих кризис 
психического здоровья. 
Номер телефона: 204-940-1781   
 
Центр реагирования в кризисных ситуациях в области 
психического здоровья (Mental Health Crisis Response Centre) 
Центр Walk-in, открыт 24/7 (нет необходимости в 
предварительном звонке для назначения встречи)  
Предоставляет экстренные услуги по охране психического 
здоровья для взрослых  
817 Bannatine Avenue (на Tecumseh)  
Номер телефона: 204-940-1781  
 
Клиники RAAM 
Клиника Rapid Access to Addites Medicine (RAAM) — это удобная 
в доступе клиника, куда человек может прийти за помощью в 
случае проблем с зависимостью без предварительного 
назначения или официального направления. 
 
Два места в Виннипеге:  
Центр реагирования на кризисные ситуации (CRC) 
817 Bannatyne Avenue 
Клиника Walk-in: Регистрация открывается в 12:00 по 

https://wrha.mb.ca/locations-services/walk-in-connected-care/
http://www.reasontolive.ca/
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вторникам, средам и пятницам 
Телефон: 204-792-7159 
Центр River Point 
146 Magnus Avenue 
Клиника Walk-in: Регистрация открывается в 12:30 в 
понедельник и в 09:00 в четверг, с 9:30 до 11:30. 
Номер телефона: 204-944-6209  
Бесплатные звонки: 1-855-662-6605 (звоните с понедельника по 
пятницу с 08:30 до 16:30) 
Программы для снижения вреда (Harm Reduction Supplies), 
доступные 24/7 
Для получения помощи в получении услуг RAAM в CRC, 
обратитесь к Навигатору услуг по адресу: 204-940-2433 
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Психическое здоровье и зависимость 
 
Услуги в некризисных ситуациях  
 
Центры централизованного приема для оказания 
психологической помощи детям и подросткам в 
некризисных ситуациях 
Центры централизованного приема являются центральным 
пунктом для всех услуг службы психического здоровья для 
детей и подростков Shared Health Child and Adolescent 
Mental Health Service. 
Эта услуга позволяет клиентам и семьям получать доступ к 
соответствующим программам и услугам, исходя из 
индивидуальных потребностей клиента и его семьи. 
165 St Mary’s Road 
Номер телефона: 204-958-9660 
 
Централизованная служба приема для помощи молодежи, 
столкнувшейся с зависимостью (Youth Addictions 
Centralized Intake Service) 
Youth Addictions — это провинциальная служба, которая 
предоставляет информацию и поддержку родителям в 
отношении Закона о борьбе с наркотиками (поддержка 
родителей). 
Служба призвана помочь людям, которые пытаются 
разобраться в организациях помощи молодым людям в 
случае зависимости и найти соответствующую программу. 
165 St Mary’s Road 
Номер телефона: 204-958-9692 
Бесплатные звонки: 1-877-710-3999 
 
Street Connections 
Услуга мобильного фургона от WRHA Public Health, 
предоставляющая различные услуги и ресурсы. 
Медсестры находятся в фургоне с пятницы по вечер субботы  
Они предлагают тестирование на различные ЗППП (STI), а 
также тесты на беременность, пренатальные услуги, 
информацию о вариантах на случай беременности, 
вакцинацию против гепатита А и В, грипп и другие 
заболевания, обработку незначительных ран и абсцессов, а 
также могут предоставить вам другие программы и услуги 
 
Street Connections предоставляет продукты для чистых 
инъекций.  
Мы также принимаем использованные иглы и утилизируем 
их безопасным образом. 
Мы также предоставляем презервативы, смазки и 
информацию о более безопасном сексе. 
 
Street Connections могут прийти к клиенту домой, чтобы 
заменить иглы и предоставить услуги медсестры.  
 
496 Hargrave Ave. 
Часы работы: Пн-пт: 08:30–16:30 
Часы работы фургона: Пн-пт: 18:00–23:15  
Суб.:  17:00–22:15 

Услуги устного перевода 
 
В компании WRHA Language Access работают 
высококвалифицированные и аккредитованные 
переводчики, предоставляющие услуги на многих языках. 
Это снижает риски, связанные с языковыми барьерами, а 
также повышает безопасность пациентов, доступность услуг 
и равенство. Услуги WRHA по устному переводу доступны в 
режиме 24/7 при личном контакте или удаленно 
(видеоконференция, конференц-вызов). 
 
Услуги предоставляются бесплатно с целью получения 
финансируемых государством медицинских услуг в 
больницах, пунктах предоставления медицинской помощи, 
в заведениях CancerCare MB, в кабинетах платных врачей, 
работающих в учреждениях здравоохранения Виннипега 
 
Для запроса услуг переводчика позвоните по телефону 204-
788-8585 (24/7) или отправьте по факсу запрос в офис 
Language Access. 
Формы запроса на перевод можно найти по адресу:  
https://professionals.wrha.mb.ca/old/professionals/language/r
equest-form.php  
 
Дополнительная информация: 
https://professionals.wrha.mb.ca/old/professionals/language/ 
 

https://professionals.wrha.mb.ca/old/professionals/language/request-form.php
https://professionals.wrha.mb.ca/old/professionals/language/request-form.php
https://professionals.wrha.mb.ca/old/professionals/language/
https://professionals.wrha.mb.ca/old/professionals/language/
https://professionals.wrha.mb.ca/old/professionals/language/


Ресурсы для беженцев из Украины в Виннипеге 

 

Номер телефона: 204-981-0742  
www.streetconnections.ca   
 
Служба поддержки по вопросам зависимости в Манитобе 
1-855-662-6605 
 

http://www.streetconnections.ca/

