Роспотребнадзор
+7 (4912) 92-98-50
+7 (4912) 92-98-30 (с 9 до 18 в рабочие дни)
+7 (4912) 92-98-07 (с 9 до 15 в выходные дни)
8 800-100-22-62

+7 (4912) 506-487 (круглосуточно)
Вопросы профилактики, диагностики и лечения короновирусной инфекции

Единый круглосуточный call-центр +7 (4912) 392-071 (ежедневно и круглосуточно)
разъяснительная работа среди граждан, находящихся в зоне риска,
прием заявок на оказание помощи в покупке и доставке продуктов, медикаментов,
психологическая поддержка,
организация посещений волонтерами граждан на дому
Волонтеры-медики РязГМУ
+7 (4912) 97-18-13
+7 (4912) 97-19-00 (с 8 до 18)
Для людей старше 60 лет, маломобильных граждан, а также имеющих хронические
заболевания, которым рекомендовано соблюдать режим самоизоляции принимаются заявки
волонтерам на приобретение и доставку продуктов питания, медикаментов и товаров первой
необходимости
Горячая линия поддержки предприятий
(Государственный фонд развития промышленности Рязанской области)
+7 (4912) 60-05-13 (ежедневно с 9 до 18)
- для предприятий Рязанской области, имеющих возможность производить продукцию,
помогающую предотвратить распространение вируса, а также другую востребованную в
данной ситуации продукцию;
- для предприятий Рязанской области, у которых есть вопросы, связанные с поддержкой
организаций

Горячая линия по поддержке малого и среднего бизнеса
8 800 333 00 64
Call-центр по организации режима работы
в период с 28 марта по 3 апреля 2020 года
+ 7(4912) 29-09-91
Сотрудники Саll-центра и дежурные в региональных министерствах консультируют
работодателей о рекомендациях федерального центра в части режимов работы предприятий
и организаций в период объявленных нерабочими дней.
«Горячая линия» для экспортеров
8-800-333-00-64 (пн. – пт. с 09:00 до 18:00).
Вопросы, связанные с получением мер поддержки, ведением экспортной деятельности в
сложный социально-экономический период.
Горячие линии по вопросам дистанционного обучения
+7 (4912) 97-19-81 для учителей и директоров школ по вопросам организации
дистанционного обучения
+7 (4912) 21-09-29 для родителей, обучающихся и общественности
Горячие линии муниципальных образований Рязанской области
для уведомления о прибытии на территорию муниципального образования
Александро-Невский

8 (49158) 2-23-55, 8-910-568-59-52

Ермишинский
Захаровский

8 (49144) 2-10-35, 8 (49144) 2-11-76,
8-920-982-29-70
8 (49153) 5-14-21

Кадомский

8-920-632-54-15, 8-920-968-57-16

Касимовский

8 (49131) 2-22-45, 8-910-610-04-13

Клепиковский

8-915-626-14-47

Кораблинский

8-951-102-72-65

Милославский

8-910-506-09-54

Михайловский

8-920-986-22-44

Пителинский
Пронский

8-910-569-58-40, 8-961-133-47-30,
8 (49145) 6-41-93
8 (49155) 3-16-66, 8-915-590-04-31

Путятинский

8-910-907-22-46

Рыбновский

8-910-501-48-62

Ряжский

8-910-630-09-64

Рязанский

8 (4912) 55-80-75

Сапожковский

8 (49152) 2-12-52

Сараевский

8 (49148) 3-22-62, 8-910-621-73-72

Сасовский

8 (49133) 5-16-10

Скопинский

8 (49156) 5-06-82

Спасский

8-910-504-42-69

Старожиловский

8-905-187-00-11

Ухоловский

8-910-570-13-93

Чучковский

8-910-564-37-22

Шацкий

8 (49147) 2-23-58

Шиловский

8-910-632-86-99

г. Касимов
г. Рязань

8 (49131) 2-24-21, 8 (49131) 4-14-01,
8-920-966-18-77
8 (4912) 50-64-87

г. Сасово

8-910-571-27-43

г. Скопин

8-920-634-39-39

