
Симптомы и меры предосторожности

#РОДНОЙНЕФТЕКАМСК

по оказанию помощи гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, 
одиноко проживающим гражданам (старше 65 лет), лицам с ограниченными 

возможностями здоровья

По телефону колл-центра пожилые и маломобильные граждане могут оставить 
заявку на оказание помощи волонтерами города с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов. 

Волонтеры города помогут с приобретением товаров первой необходимости.
Передать информацию о несамоизолированных гражданах, объектах 

не соблюдающих ограничительные меры.

Самоизоляция помогает
остановить коронавирус!

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 
И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Самоизоляция сокращает
число заразившихся.
Это значит, что врачи смогут
помочь тем, кому это 
особенно нужно прямо сейчас.

#СИДИМДОМА

Люди старше 65 лет 
в групп особого риска

Не посещайте
общественные места

По возможности реже 
пользуйтесь услугами банков, 
общественным транспортом, 
особенно в часы пик

Попросите своих близких, сотрудников 
социальной службы или волонтеров 
купить продукты и лекарства, оплатить 
коммунальные услуги. 
Доставляемые продукты, предметы 
оставляются у входа в квартиру 
изолируемого. 

ПОКИДАТЬ МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ (ПРЕБЫВАНИЯ) РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЯХ:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и 
здоровья

поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу

похода в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон 
связи (граждане обязаны соблюдать дистанцию от других граждан не менее 1,5 метров)

выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания 
(пребывания)

необходимости вынести бытовой мусор

Вводимые меры являются 
абсолютно необходимыми. 
Но эффективность этих 
мер зависит от поведения 
каждого из нас!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГОРОДА НЕФТЕКАМСКА
(с 08.00 ч. до 20.00 ч.)

ТЕЛЕФОНЫ

8-917-74-63-651
8-917-74-63-653

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЛЛ-ЦЕНТР

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

8-800-201-89-03

112

( К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О )

8(34783) 4-10-96
КОЛЛ-ЦЕНТР (с 08.00 ч. до 20.00 ч.)

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАЯВОК:

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАЯВОК

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАЯВОК:

Волонтеры и работники социальных служб города окажут 
необходимую помощь. 

Вводимые меры являются 
абсолютно необходимыми. 
Но эффективность этих 
мер зависит от поведения 
каждого из нас!

ражданаи находящимся в режиме самоизоляции, 
одиноко проживающим гражданам (старше 65 лет) 

По телефону колл-центра пожилые и маломобильные граждане, 
а также жители оказавшиеся в трудной жизненной ситуации могут оставить заявку 
на оказание помощи с приобретением и доставкой товаров первой необходимости. 
Волонтеры и работники социальных служб города окажут необходимую помощь. 

Граждане, находящиеся в режиме самоизоляции, пожилые 
(старше 65 лет), лица с ограниченными возможностями здоровья, 
а также жители, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут 

оставить заявку волонтерам на оказание необходимой помощи.


