
 

Уважаемые пациенты, 
 

несчастный или экстренный 
медицинский случай происходят 
совершенно неожиданно. Чтобы не 
впадать в панику и действовать 
спокойно и рассудительно, очень важно 
знать, куда и как можно обратиться за 
помощью.  
В больнице St. Josef-Krankenhaus в 
городе Целль на р. Мозель (Zell / Mosel) 
квалифицированные бригады врачей в 
любое время – круглые сутки, 365 дней 
в году – готовы помочь Вам. Здесь Вам 
окажут скорую и профессиональную 
помощь.  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Служба спасения 

19 222 или 112 
(без кода города) 

 

Больница St. Josef-
Krankenhaus 
г. Целль (Zell) 

+ 49  65 42 / 97 0 

Адрес: 
Barlstr. 7 

56856 Zell 

 

 

 

 

                           Больница St. Josef- 
                       Krankenhaus 

                       Barlstraße 7 

                       56856 Zell / Mosel 

                      Тел.: + 49 65 42 / 97 – 0 

                      Факс: + 49 65 42 / 97 – 17 21 
                       info@klinikum-mittelmosel.de 
                       www.klinikum-mittelmosel.de 
 
Больница St. Josef-Krankenhaus г. Целль (Zell) 
принадлежит к организациям DERNBACHER 
GRUPPE KATHARINA KASPER. 
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Больница 
ST. JOSEF-KRANKENHAUS 
г. Целль на р. Мозель 
(Zell / Mosel) 

 

Несчастный или 
экстренный 

медицинский 
случай? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы в любое 
время готовы 
помочь Вам! 

 

 

 

 



Что делать в экстренном 
случае? 

 

В зависимости от Вашего 
экстренного медицинского случая 
Вы можете позвонить в службу 
спасения по телефону: 

 
19 222 или 112  

(без кода города) 
 

 
 
Или Вы можете сразу прийти в больницу 
St. Josef-Krankenhaus г. Целль (Zell).  
 

Больница St. Josef-
Krankenhaus 

Адрес: 
Barlstr. 7 

56856 Zell / Mosel 
 

0 65 42 97 - 0 
 

 
Мы обязательно Вам 

поможем!  
 

- терапевтические экстренные случаи: 

 инфаркт  

 острые боли в области 
сердца и проблемы с 
кровообращением  

 аллергия 

 потеря сознания 

- хирургические экстренные случаи: 

 травмы костей, мускулов и 
сухожилий 

- неврологические экстренные случаи: 

 инсульт 

 эпилептический приступ 

 

Наша бригада специалистов состоит из 
врачей следующих специальностей: 
  
- травматология / ортопедия 

- общая хирургия 

- кардиология 

- неврология 

- нейрохирургия  

- гинекология  

- анестезия  

- радиология 

 
Как к нам доехать: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: www.openstreetmap.org 
Со стороны г. Альф (Alf):  

ехать по B 53, 
свернуть направо вверх (щит направление 
Zell – Barl). 

Больница St. Josef-Krankenhaus находится 
справа.  
 
Со стороны г. Хунсрюк (Hunsrück): 

в г. Целль на первом круговом движении 
второй съезд (по мосту через р. Мозель), 
на следующем круговом движении второй 
съезд, 
через 200 м свернуть налево (щит 
Krankenhaus / Einkaufszentrum 
направление Zell-Barl). 

Больница St. Josef-Krankenhaus находится 
слева.  

 
Со стороны г. Трабен-Трарбах (Traben—
Trarbach): 

в г. Целль на первом круговом движении 
третий съезд (по мосту через р. Мозель), 
на следующем круговом движении второй 
съезд, 
через 200 м свернуть налево (щит 
Krankenhaus / Einkaufszentrum 
направление Zell-Barl)  

Больница St. Josef-Krankenhaus находится 
слева.  

 

 

 


