
  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
«МАСОЧНЫЙ» РЕЖИМ

ДЕЙСТВУЕТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.
 

В остальных районах области носит режим
рекомендательный характер. 
Кроме того, всем гражданам рекомендовано 
в общественных местах использовать перчатки.

ЭТО ТРЕБОВАНИЕ НЕ КАСАЕТСЯ НАХОЖДЕНИЯ НА УЛИЦЕ

Губернатора Тульской области

8-910-701-03-03

8-800-200-71-02
covid.tularegion.ru

Официальная и достоверная информация об угрозе 

распространения коронавируса в Тульской области

размещена:

Министерства здравоохранения 

Тульской области

Телефон горячих линий

vk.com/tularegion71

instagram.com/tularegion71 

facebook.com/tularegion

t.me/tularegion71 

стопкоронавирус.рф

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

1,5 мМОЙТЕ 
РУКИ

СОБЛЮДАЙТЕ 
ДИСТАНЦИЮ

НОСИТЕ 
МАСКУ

1,5 м
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Реклама

Рассказали 
о своем выборе
Интересны и незабываемы студенческие годы – время постижения секретов 
избранных профессий, открытий и ярких событий, новых идей и стремлений.

ЕДИНЫЙ НОМЕР 
по вопросам оказания 
медицинской помощи 

8(48741) 6-22-90

efr-rb.ru 

пн-пт      8:00-20:00 
вызов врача на дом  
пн-пт      8:00-16:00 
праздники, выходные      9:00-14:00

по другим 
вопросам

1

2

3

4

Позвонив в медучреждение по единому 
номеру, вы сможете выбрать пункт меню: 

горячая линия 
по вопросам, 
связанным 
с коронавирусом 

вызов врача 
на дом

переадресация 
на линию 
предварительной 
записи к врачу

По-прежнему действует возможность записи 
к врачу на сайте  или по телефонуdoctor71.ru

8-800-450-33-03 
пн-пт      8:00-20:00 
праздники, выходные      9:00-18:00

в Ефремове

Избавьтесь от ВАРИКОЗА
Если варикоз давно портит вам жизнь, вены разбухли и ноют, значит, 
тянуть уже нельзя! С чего начать лечение? С высокотехнологичной ди-
агностики от клиники лазерной хирургии «Варикоза нет» в Ефремове

30 января в медицинском центре «Эскулап», ул. Свердлова, д. 103, 
ведет консультацию и осмотр хирург-флеболог с УЗДС. 

Запись по телефону: +7 (48741) 6-77-55, +7 (920) 771-30-90
Лицензия – ООО «Медицинский центр «Эскулап» ЛО-71-01-002111 от 25.07.2019г.

Привиться, 
чтобы 
защититься
В Тульской области 18 января началась 
массовая вакцинация от коронавируса.

В регион поступило более 23600 доз вакцины 
«Спутник V». В первоочередном порядке будут 
привиты граждане из «групп риска».

Специалисты регионального министерства 
здравоохранения отвечают на самые часто за-
даваемые вопросы.
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