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РуководитеJuIм городских
и рЙонньIх отделов
образования
Ресгryблики Марий Эл

О работе (горячей линии>
по мерам профилактики.
заболеваемости гриппом и ОРВИ

Направляем Ba},I пресс-релиз (анонс) Управления Роспотребнадзора по
Ресгryблике Марий Эл о проведении в период с 4 по 18 февраля 20|9 года
<горячеЙ линии)) по вогIросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Просим разместить данный пресс-релиз на своих сайтilq а также довести
данную информацию до руководителеЙ организациЙ, )чреждениЙ,
расположенньIх на административной территории.

Представитъ информацию о размещении анонса (горячей линии)) на
сайте в срок до 11 .02.20|9 года.

Приложение: пресс-репиз на 1л. в 1экз.

С уважением,
руководитель

Конина
681957

С.И. Булатова



Прпложение

Открыта (горячая линия>> по профилакгике гриппа и ОРВИ

В период с 4 по 18 февраля 2019 г. УправлеЕпе Роспотребнадзора по
Республике Марий Эл проводпт Всероссийскую <горячую лпнию>>

по вопросам профплактики гриппа и ОРВИ.

Кахдьй црФкданин сможет узнать у специаJIистов-эпидемиологов о мера(
профилакгики гриппа и ОРВИ, правилiж }IошеЕия маски, поJrуlмть рекомендации о

действилr при обраrцении за медицинской помощью. Родитешл смогуt
проконсультироваться о том, как убере.tь детей от заболеваниJI ОРВИ и гриппом в
текущий эпидсезон.

Также, специалисr", р"a"о"ttJьIIого Управления Роспотребнадзора проконсультируют
граждш о необходrмости собrподеЁия температурIIого режима в помещениях социа-rrьной
инфраструктуры, жильfх квартирtлх.

Полуrить ответы на интересующие вопросы житеJIи респуб.тпrки моцд, позвонив Еа
(горячую линию>:

. Управления Роспотребналзора по Рестryбшrке Марий Эл по телефонаtrл: 8-800-707-
6|-7'1,68-19-57- с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до
Т2час.45 мин;

. в консультационньй центр ФБУЗ <Центр гигиены и эIrидемиологии в Республике
Марий Эm> по телефонаlrл: 8-800-707-61-05, 45-Т9-ЗЗ - с 10:00 до 16:00, перерыв с
12:00 до 12:30.

Кроме того, жители районов могуг обратиться:

о в территориальньй отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл
в Волжском рйоне по телефону: &83631-6-00-88 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00
мин., перерыR с 12 час. 00 мин. до 12 час. 45 мин.;

о в торриториапьньй 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 миII.;

о в торриториальньй 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 миII.;

о в торриториальньй отдел Утrравления Роспотребнадзора по Респубrпrке Марий Эл
в Горномарийском районе по телефону: 8-83632-7-4t-15 с 10 час. 00 мин. до 17 час.

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


