
 

           Открыта «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ 

 

В период с 4 по 18 февраля  2019 г. Управление Роспотребнадзора по 

Республике Марий Эл проводит Всероссийскую «горячую линию»   

по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. 

Каждый гражданин сможет узнать у специалистов-эпидемиологов о мерах 

профилактики гриппа и ОРВИ, правилах ношения маски, получить рекомендации о 

действиях при обращении за медицинской помощью. Родители смогут 

проконсультироваться о том, как уберечь детей от заболевания ОРВИ и гриппом в 

текущий эпидсезон.   

Также, специалисты регионального Управления Роспотребнадзора проконсультируют 

граждан о необходимости соблюдения температурного режима в помещениях социальной 

инфраструктуры, жилых квартирах. 

Получить ответы на интересующие вопросы жители республики могут, позвонив на 

«горячую линию»: 

 Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл по телефонам: 8-800-707-

61-77, 68-19-57– с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 

12 час. 45 мин; 

 в консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Марий Эл» по телефонам: 8-800-707-61-05, 45-19-33 – с 10:00 до 16:00, перерыв с 

12:00 до 12:30. 

Кроме того, жители районов могут обратиться: 

 в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл 

в Волжском районе по телефону: 8-83631-6-00-88 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 

мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 12 час. 45 мин.; 

 в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл 

в Советском районе по телефону: 8-83638-9-48-14 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 

мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 12 час. 45 мин.; 

 в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл 

в Сернурском районе по телефону: 8-83633-9-87-81 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 

мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 12 час. 45 мин.; 

 в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл 

в Горномарийском районе по телефону: 8-83632-7-41-15 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 

00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 12 час. 45 мин. 

 


