Телефоны поддержки

Если Вам нужна доставка продуктов и лекарств на дом:
Региональное отделение Общероссийского
народного фронта (помощь наиболее социально
уязвимым группам граждан)
Федеральная бесплатная горячая линия для помощи
пожилым и маломобильным людям, мед.работникам.
Акция #МыВместе

8 (3412) 655-007
(с 10–00 до 18–00)

8(800)200-34-11
(круглосуточно)

Если у Вас есть вопросы по выплатам детских пособий:
Министерство социальной политики и труда УР по 8 (3412) 51-05-59
вопросам выплат и пособий
8 (3412) 52-64-79
(с 8–30 до 17–30
по рабочим дням)

Если у Вас есть вопросы по выплатам пенсий:
Министерство социальной политики и труда УР по
вопросам выплаты пенсий

8 (3412) 68-67-11
(с 8–30 до 17–30
по рабочим дням)

Если у Вас есть вопросы по больничным листам:
Региональное отделение Фонда социального
страхования России по Удмуртии

8 (3412) 60-72-08
8 (3412) 60-70-30
(08:00-22:00)

8(800)302-75-49
(круглосуточно)

Если у Вас есть вопросы по размещению на самоизоляцию лиц, прибывших
из других регионов:
Министерство социальной политики и труда УР по
вопросам работы пунктов временного размещения

8 (3412) 222-899
(с 8–30 до 17–30
по рабочим дням)

Если у Вас есть вопросы, связанные с торговлей и бытовыми услугами,
работой гостиниц и промышленных предприятий:

Министерство промышленности и торговли УР

8 (3412) 935-494
(с 8–30 до 17–30
по рабочим дням)

Если у Вас есть вопросы, требующие разъяснения и применения
законодательства РФ и Удмуртии, в том числе по выходным дням и
самоизоляции:
Государственно-правовое управление
Администрации Главы и Правительства УР

8 (3412) 935-494
(с 8–30 до 17–30
по рабочим дням)

Если у Вас есть вопросы по соблюдению трудового законодательства в связи
с распространением коронавируса:
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
по трудовым вопросам

8(800)707-88-41
(с 9–00 до 18–00
по рабочим дням)

Если у Вас есть вопросы организации образовательного процесса:
Горячая линия методической поддержки учителей и
родителей обучающихся образовательных
организаций Удмуртии
Горячая линия по обеспечению правовой и
социальной защиты обучающихся
профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования
Минобрнауки РФ
Горячая линия по вопросам среднего
профессионального образования

8-919-906-35-73
(с 8–00 до 17–00
по рабочим дням)

8(800)222-55-71
(с 10–00 до 18–00
по рабочим дням)

8-977-978-29-69
8-977-978-30-31
(круглосуточно)

Если у Вас есть вопросы по ЕГЭ:
Горячая линия Рособрнадзора по вопросам
организации и проведения ЕГЭ в Удмуртской
Республике

8 (3412) 63-17-95
(c 8–30 до 17–30)

Если у Вас есть вопросы по наличию и отсутствию медицинских масок и
противовирусных препаратов в аптеках:

Горячая линия Росздравнадзора: по наличию и
отсутствию медицинских масок и противовирусных
препаратов в аптеках

8(800)550-99-03
(круглосуточно)

Если Вам нужна психологическая поддержка:
Бесплатная круглосуточная линия по оказанию
психологической помощи
Детский телефон доверия

8(800)100-80-72
(круглосуточно)

8(800)2000-122
(круглосуточно)

Республиканский центр «Психолог-плюс»

8 (3412) 68-08-96
(с 8–30 до 17–30)

Телефон доверия «Перезагрузи стресс»

8(800)100-09-06
(круглосуточно)

А также:
Горячая линия Стопкоронавирус

8(800)2000-112
(круглосуточно)

Горячая линия Минздрава России

8(800)2000-200
(круглосуточно)

Горячая линия Роспотребнадзора России

8(800)555-49-43
(круглосуточно)

