Администрация Сургутского района желает Вам здоровья!
Сообщите нам! по телефону (3462) 526-593 в рабочее время (с 09:00 до 17:00, обед с
13:00 до 14:00):
1) О завышенных ценах на средства индивидуальной защиты в аптеках и
торговых центрах!
Это медицинские одноразовые маски, кожные антисептики, дезинфицирующие
средства; противовирусные препараты;
Цены на маски в аптеках Сургутского района не должны быть дороже 17,0 рублей за
штуку!
2) Об отсутствии средств индивидуальной защиты в аптеках!
телефон (3462)52-91-76
В Сургутском районе нет карантина по ОРВИ и гриппу, так как эпидемиологический
порог заболеваемости не превышен, но есть ограничительные мероприятия по
проведению массовых занятий в кабинетах!
В Сургутском районе в предэпидемический период (осень 2019) была проведена
успешная вакцинация населения!
Вакцинированы все группы населения, в том числе декретированные до 100%.
В Сургутском районе заработала «горячая линия» по информированию населения о
наличии в аптеках масок и противовирусных препаратах.
В Сургутском районе оорганизована ежедневная многоразовая уборка общественного
транспорта с использованием растворов дезинфицирующих средств активных в
отношении вирусных инфекций.
В Сургутском районе мониторингом цен на средства индивидуальной защиты,
кожные антисептики, дезинфицирующие средства и противовирусные
препараты, также занимается КУ ХМАО – Югры «Центр лекарственного
мониторинга», где организована «горячая линия» по телефонам: (3462)355-452;
355-482; 355-461; 355-484
«Администрация Сургутского района проводит мониторинг стоимости
индивидуальных средств защиты, дезинфицирующих средств и противовирусных
препаратов, реализуемых в аптеках Сургутского района. Средняя цена на:
масочные изделия составляет до 17 руб. в зависимости от производителя;

дезинфицирующие средства (антисептические жидкости и гели, влажные
антисептические салфетки) стоимость может составить от 50 до 350 рублей;
противовирусные препараты (осельтамивир, занамивир) цена за разные упаковки от
600 до 1500 руб.
Если Вы столкнулись в не оправдано высокой ценой на средства индивидуальной
защиты (масочные изделия) просим сообщить нам по телефону 8 /3462/ 526-593 в
рабочее время или направить информацию в наши социальные сети:
Viber:
(+79222599431):
Народный
контроль
https://invite.viber.com/?g2=AQBlvEBzwv6cOUk%2F3rbhetwtsKE23o9pe4Ag%2FZfOm
m7AizoRgmQIfE0NOa4kfU2u
«ВКонтакте»: в группе «Защита прав потребителей в Сургутском районе»
https://vk.com/zppasr
Instagram: страница @budget_news_admsr»

