ВНИМАНИЕ!
в связи с необходимостью принятия мер по нераспространению
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА
ВРЕМЕННО с 18.03.2020 по 30.04.2020
ограничивает прием граждан
прекращает проведение массовых мероприятий,
работу кружков и студий
Просьба обращаться по возможности в письменной форме или по
телефону.
ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:
Комплексный центр социального обслуживания населения Московского
района: 417-29-36
Отдел социальной защиты населения Московского района:
по России:

576-89-11

8-800-2000-112

по Санкт-Петербургу:

8-800-555-49-43

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга: тел. 63-555-77
или звоните на бесплатный номер: 112
(в том числе по вопросам, связанным с коронавирусной
инфекцией)
Круглосуточная «горячая линия» в Санкт-Петербурге для
беременных женщин: тел. 28-03-20
Телефон
информационно-справочной
службы
системы
социальной защиты населения (ГИРЦ): тел. 241-20-57
(по вопросам ограничения посещения общественных мест
гражданами старше 65 лет, предоставления информации о
порядке признания граждан нуждающимися в социальном
обслуживании, оказании социального обслуживания и срочных
социальных услуг поставщиками социальных услуг)
Центр организации социального обслуживания: тел. 576-0-576

(по вопросам признания граждан нуждающимися в социальном
обслуживании и получения социальных услуг у поставщиков
социальных услуг в Санкт-Петербурге, в том числе в период
распространения коронавирусной инфекции)
Телефон Штаба добровольческой помощи ОНФ:
тел. 8-800-200-34-11
(по вопросам оказания добровольческой помощи гражданам
пожилого возраста, из числа одинокопроживающих и не
получающих социальных услуг)
Телефон АО «Почта России»: тел. 8-800-100-00-00
(по вопросам уточнения телефонов почтовых отделений СанктПетербурга, обеспечивающих доставку пенсии на дом,
возможность приема коммунальных платежей на дому, доставки
на дом продуктов питания и товаров первой необходимости по
предзаказу)
https://zakaznoe.pochta.ru/register
Телефоны торговых сетей Санкт-Петербурга, предоставляющих
услуги по бесплатной доставке для пенсионеров:
торговая сеть «Перекресток» в Санкт-Петербурге – тел. 449-78-58
https://www.perekrestok.ru/news/dostavka-dlya-pensionerov
Центр городских волонтеров Санкт-Петербурга, по вопросам
оказания добровольческой помощи гражданам пожилого
возраста: тел. 245-32-20
тел. 571-03-13
Центр «ВЕКТОР» окажет психологическую поддержку
населению: тел. 571-03-13
https://www.profvector.spb.ru/news/23-03-2020-1/
Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг:
тел. 498-85-01
(по вопросам отсутствия товаров в магазинах, о росте цен и по
другим вопросам защиты прав потребителей)

https://quality.spb.ru/novosti/item/389-rabotaet-goryachaya-liniya-poobespecheniyu-prodovolstvennoj-bezopasnosti-i-zashchite-pravpredprinimatelej
Горячая линия Роспотребнадзора по коронавирусу в СанктПетербурге: 575-81-03, 712-29-81
Горячая линия Роспотребнадзора для консультации по вопросам
инфекции: 8-800-100-00-04 или 8- 800- 555-49-43
Горячая линия Минздрава России: 8 800 200 02 00
Горячая линия Росздравнадзора: тел.: 8 800 550 99 03
(по вопросам отсутствия медицинских масок и противовирусных
препаратов в аптечных организациях)
Федеральная служба по труду и занятости: тел. 8-800-707-88-41
(по вопросам трудовой деятельности и оплаты труда, если у
работников или работодателей возникают вопросы в части его
соблюдения, в том числе по вопросам трудового законодательства
в связи с возникшей эпидситуацией).

