
Единая горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции

По единому номеру

8-800-234-35-22
принимаются:
- вопросы о мерах профилактики, медицинской помощи;
- вопросы о защите прав предпринимателей и работников;
- заявления граждан, вернувшихся из-за границы;
- вопросы о работе различных сфер бизнеса. При необходимости оператор соединит со 
специалистами регионального департамента потребительского рынка и туризма;
- вопросы оформления трудовых отношений;
- вопросы о порядке постановки на учёт в качестве безработных;
- вопросы о порядке назначения и выплаты пособий по безработице;
По этому номеру можно получить комментарий специалиста департамента труда и занятости 
либо центра занятости населения.

Вернулись из-за границы?
Срочно позвоните сюда:

8-800-234-35-22
Если ваши соседи вернулись и не соблюдают режим самоизоляции, сообщите нам об этом!

Нужно заказать продукты?
Звоните сюда:

8-800-200-34-11
Круглосуточная горячая линия по доставке продуктов для лиц старше 65 лет и маломобильных
граждан.

Не знаете, как оформить больничный, переговорить с лечащим врачом или заказать 
льготные лекарства?
Звоните сюда:

 (3452) 68-45-65,
8-800-250-30-91
Департамент здравоохранения Тюменской области

Испытываете психологические трудности в связи со сложившейся ситуацией? 
Звоните сюда:

8-800-201-41-41
Консультационный пункт для одиноких, пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек:

Есть вопросы по коронавирусу, на которые вы не смогли найти ответ на официальном 
сайте Роспотребнадзора или Минздрава России? 
Звоните сюда:

8-800-302-26-70
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

У вас есть вопросы по теме коронавируса, касающиеся Тюменской области, и вы не 
нашли на них ответы в официальных источниках?
Звоните сюда:

8-800-250-30-91

Уверены, что ваше предприятие должно быть закрыто до 30 апреля, а оно работает?
Позвоните в департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области по телефону



8(3452) 42-60-11 или напишите сюда: lp-to@72to.ru 

Если вы считаете, что ваши трудовые права нарушены, например, работодатель 
вынуждает написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы, позвоните:

8(3452) 50-09-15 или напишите сюда: онлайнинспекция.рф/соvid19

Если вы знаете, что отдельные предприятия нарушают указ Президента РФ, напишите сюда: 

72.rospotrebnadzor.ru


