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С начала 2023 года службы переезжают в новое 
Acute Services Building больницы (Здание служб 
неотложной помощи).  
Новое здание, известное как Acute Services Building, меняет 
расположение некоторых служб в больнице имени принца 
Уэльского в Рэндвике. На кампусе Рэндвика и вокруг него 
установлены указатели направления движения.
Службы, не указанные на Рисунке А, останутся в 
существующих зданиях — обязательно уточните с лечащей 
бригадой местонахождение службы, которую вы посещаете, 
и маршрут следования.
Пожалуйста, обращайте особое внимание на дорожные и 
пешеходные знаки при входе и перемещении по кампусу, 
так как некоторые строительные работы все еще ведутся.

Как добраться до нового отделения неотложной 
помощи для взрослых 
Отделение неотложной помощи для взрослых будет 
расположено на уровне B2 нового Acute Services Building. 
Общественная зона высадки и посадки для нового 
отделения неотложной помощи расположена рядом с Magill 
Street, через Botany Street.

Как добраться до нового главного входа
Главный вход в Acute Services Building находится по адресу 
77 Botany Street, напротив UNSW. В новое здание больницы 
также можно попасть из существующих зданий через 
общественный связующий мост. Связующий мост доступен 
через уровень 0 существующего кампуса, рядом со входом 
в Королевскую больницу для женщин. Мы рекомендуем 
выделить дополнительное время на дорогу, чтобы 
сориентироваться в новой больнице.

Прибытие на машине
Припаркуйтесь на автостоянке кампуса Больниц Рэндвика 
(Point Parking), доступ к которой осуществляется с Easy 
Street (рядом с Barker Street). Поднимитесь на лифте на 
уровень 0 и следуйте указателям к Acute Services Building. 
Это приведет вас к общественному связующему мосту, 
соединяющему существующий кампус больницы с новым 
зданием.
Связующий мост соединит вас с главным общественным 
входом на уровне 0. Поднимитесь на лифте на этаж, на 
который вам нужно подняться, или спросите дорогу в 
справочном бюро или воспользуйтесь нашими новыми 
цифровыми киосками для навигации.

Прибытие на общественном транспорте 
Сойдите с трамвая Light Rail на остановке UNSW на High 
Street и поверните направо на Botany Street. Вы найдете 
главный вход в новое Acute Services Building слева, перед 
Magill Street. Информацию об автобусных маршрутах можно 
найти на сайте больницы имени Принца Уэльского.
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Представляем новое Acute Services Building 
больницы имени Принца Уэльского 
Первый этап реконструкции кампуса Рэндвика включает 
в себя современное 13-этажное Acute Services Building, 
обеспечивающее значительное расширение и 
модернизацию основных медицинских услуг для взрослых в 
больнице имени Принца Уэльского.
Acute Services Building включает в себя новое и расширенное 
отделение неотложной помощи, отделение интенсивной 
терапии, цифровые операционные и пять уровней 
стационарных отделений с дополнительными койками.
Новое здание больницы оснащено самым современным 
медицинским оборудованием и было спроектировано с 
участием персонала больницы и потребителей, чтобы 
гарантировать, что оно отвечает потребностям растущего 
сообщества в области здравоохранения сейчас и на будущее.

Признание прав изначальных собственников

South Eastern Sydney Local Health District хотел бы выразить 
признательность традиционным опекунам, на чьих землях мы стоим 
и на чьих землях расположены наши учреждения; земли народов 
Dharawal, Gadigal, Wangal, Gweagal и Bidjigal. Мы отдаем дань 
уважения старейшинам прошлого, настоящего и будущего.
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Рисунок А 

South Eastern Sydney 
Local Health District

Для получения дополнительной информации
Сайт: seslhd.health.nsw.gov.au/prince-of-wales-hospital
Email: seslhd-generalmanager-powhsseh@health.nsw.gov.au 
Коммутатор больницы: 02 9382 2222

Инфраструктура здравоохранения штата Новый Южный 
Уэльс и Местный округ здравоохранения Юго-Восточного 
Сиднея благодарят вас за вашу поддержку и терпение, пока 
мы осуществляем это важное расширение и модернизацию 
помещений и услуг в больнице имени Принца Уэльского, 
Рэндвик.
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