Памятка
Уважаемые амурчане!
В целях снижения темпов распространения новой коронавирусной
инфекции и в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского
от 31.10.2020 г. № 458 с 1 ноября на территории Хабаровского края
установлены новые ограничительные меры. До особого распоряжения в крае
приостановлена работа театров, филармоний, цирков. Закрываются детские
игровые комнаты, в том числе расположенные в торговых центрах.
Кинотеатры продолжают работать, но с максимально допустимой
единовременной загрузкой зрительного зала в 30%.
Строго регламентировано проведение досуговых, развлекательных,
религиозных, зрелищных, культурных и спортивных мероприятий. В них
должны принимать участие не более 50 человек. При этом спортивные
соревнования проводятся только при участии спортсменов из одного
муниципального образования.
В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на
всей территории Хабаровского края
с 28 октября 2020 года введен
обязательный масочный режим, сохраняется
соблюдение социального
дистанцирования не менее 1,5 метров в местах массового скопления людей.
При появлении признаков острой респираторной инфекции и при
повышении температуры тела до 38 градусов, для оказания медицинской
помощи рекомендуем обращаться в регистратуру поликлиники Амурской
центральной районной больницы по телефону: 8(42142) 2-43- 80 для записи
на прием к врачу или фельдшеру. Запись на прием к врачу или фельдшеру
детской поликлиники: 8(42142) 2-78-65
При повышении температуры тела выше 38 градусов необходимо
вызвать
на дом врача через регистратуру поликлиники по телефону:
8(42142) 2-43-80 или скорую медицинскую помощь по телефону: 112 или:
- набор с городского телефона: 03;
- набор с сотового телефона: 103.
Телефоны горячей линии:

- КГБУЗ «Амурская центральная районная больница» МЗХК -

8 914 204 81 69
- горячая линия по коронавирусу в Хабаровском крае:

8 ( 4212) 396179

Запись на прием к врачу или фельдшеру:
-взрослая поликлиника: 8(42142)2-43-80;
-детская поликлиника: 8(42142) 2-78-65

Вызов скорой помощи на дом:

112 или:
- набор с городского телефона: 03;
- набор с сотового телефона: 103

Телефоны горячей линии:
КГБУЗ «Амурская центральная районная больница» МЗХК

8 914 204 81 69

- горячая линия по коронавирусу в Хабаровском крае:

8(4212)396179

