Перечень телефонов дежурных и экстренных служб
Единая диспетчерская служба (по сотовому) - 112 +:

Надзорные и контролирующие органы

1 - пожарная служба и спасатели (круглосуточно)

33-030 - "телефон доверия" ОВД

2 - милиция (круглосуточно)

35-055 - линейная милиция

3 - скорая медпомощь (круглосуточно)

35-008 - городская прокуратура

4 - газовая аварийная служба (круглосуточно)

37-822; 37-829 - городской суд

7 - служба антитеррора (круглосуточно)
Приозерская ЦРБ
Специальные службы (по стационарному телефону):

36-013 - регистратура ЦРБ

01 - пожарная служба (круглосуточно)

36-022 - детская консультация

02 - милиция (круглосуточно)

36-016 - приёмный покой

03 - скорая медпомощь (круглосуточно)

36-052 - женская консультация

04 - газовая аварийная служба (круглосуточно)

8-911-126-38-60 - "горячая линия" Приозерской

05 - авар.-диспетч. служба (свет, вода, тепло)
(круглосуточно)
06 - служба расчётов за телефон (8.00 - 21.00)
08 - работа радиоточек, телефонов, телеканалов (8.00-20.00)
09; 8-118-09 - справочная служба (круглосуточно)

ЦРБ
Экология
33-839 - отдел рыбоохраны по СПб и ЛО Сев.-Зап.
Упр. РФ по рыбо-ловству
61-607; 62-343; 61-756 - Приозерское лесничество

37-262 - Приозерское отделение ГИМС МЧС России по ЛО
8-921-915-30-15 - лодочная станция

Правительство Ленинградской области
8 (812) 710-32-59 - приёмная губернатора

Администрация МО Приозерский муниципальный район
37-787 - дежурный администрации района (круглосуточно)
36-973 - приёмная администрации района
33-514; 37-260 - отдел по делам ГО и ЧС администрации
района
37-183; 37-185; 37-188 - ОАО "Тепловые сети"
36-220; 34-166 - ОАО "Водоканал"
35-987; 35-979; 35-766 - Приозерский район газоснабжения
35-655; 35-457 - Приозерский РЭС Выборгских электросетей
ОАО "Ленэнерго"
35-663; 37-637 - межрайонное отделение РАО
"Петербургская сбытовая компания"
37-268; 37-270 - МП Приозерское районное агентство услуг
(ПРАУ)
35-269 - ГП "Приозерское ДРСУ" (круглосуточно)
31-996; 31-310; 37-656; 31-986 - расчётно-информационный
центр (РИЦ)
37-818; 37-741; 35-127; 35-371 - Центр занятости населения
37-501 - госинспекция по труду и правовым вопросам в ЛО (в
Приозерске)
34-905; 37-495; 37-517; 36-001 (защита прав потребителя) террит. отдел Роспотребнадзора
35-961 - районный узел федеральной почтовой связи
(РУФПС)
33-462; 36-438 - специалисты по кабельному ТВ

Ленинградской области (круглосуточно)
8 (812) 274-42-42 - справочная губернатора ЛО
(круглосуточно)
8 (812) 710-32-59 - дежурный правительства ЛО
(круглосуточно)
8 (812) 577-12-63 - телефакс правительства ЛО
8 (812) 274-85-39 - справочная Законодательного
собрания ЛО
8 (812) 274-65-00 - приёмная граждан ЛО
8 (812) 613-20-86 - единая коммунальная служба
ЛО (круглосуточно)
8 (812) 331-83-13 - ЖКХ ЛО (круглосуточно)
8 (812) 640-21-60 - дежурный ГО и ЧС ЛО
(круглосуточно)
8 (812) 573-21-80 - "телефон доверия" ГУВД
8 (812) 275-06-51 - "телефон доверия" УФСКН
(федер. служба по контр, за обор, наркотиков)
8 (812) 717-93-48 - "горячая линия" комитета по
здравоохранению ЛО
8 (812) 230-56-20 - областной фонд обязательного
медицинского стра-хования
8 (812) 388-77-93; 387-62-29; 371-48-50 госинспекция по труду и правовым вопросам в ЛО

