




























Ручка Лассо















Первичную консультацию по поводу укуса клеща можно получить, 
позвонив в "Скорую помощь" по телефону 03 (с мобильных – 112).

Обратитесь:

Травмпункт, Городская клиническая больница №11 (подробнее)Рязанская 
обл, Рязань г, Новоселов ул 26, корп. 3

(4912)415312
(4912)416069

Травматологический пункт, Детская клиническая больница им. Н.В. 
Дмитриевой (подробнее)390039, Рязанская обл, Рязань г, 

Интернациональная ул 1з
(4912)337931

Травматологический пункт, Городская поликлиника 
№2 (подробнее)390029, Рязанская обл, Рязань г, Профессора Никулина ул

3
(4912)759966

http://ryazan.nashaspravka.ru/firm-685250-travmpunkt-gorodskaya-klinicheskaya-bolnica-11
http://ryazan.nashaspravka.ru/firm-685250-travmpunkt-gorodskaya-klinicheskaya-bolnica-11
tel:+74912415312
tel:+74912416069
http://ryazan.nashaspravka.ru/firm-683561-travmatologicheskij-punkt-detskaya-klinicheskaya-bolnica-im-n-v-dmitrievoj
http://ryazan.nashaspravka.ru/firm-683561-travmatologicheskij-punkt-detskaya-klinicheskaya-bolnica-im-n-v-dmitrievoj
tel:+74912337931
http://ryazan.nashaspravka.ru/firm-686228-travmatologicheskij-punkt-gorodskaya-poliklinika-2
http://ryazan.nashaspravka.ru/firm-686228-travmatologicheskij-punkt-gorodskaya-poliklinika-2
tel:+74912759966


Рязанская область

Лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Рязанской области"
Адрес: г. Рязань, ул. Островского, 51А
Режим работы: с 8:30 до 16:00. Обед с 

13:00 до 13:30
Телефон: 92-97-93

Сайт: cgie.62.rospotrebnadzor.ru
Исследование клещей и крови: 

клещевой энцефалит, боррелиоз, 
туляремия.

http://encephalitis.ru/engine/go.php?url=aHR0cDovL2NnaWUuNjIucm9zcG90cmVibmFkem9yLnJ1


Телефоны, по которым можно 
позвонить на горячую линию по 

вопросам укусов клещей
В Рязани

— Управление Роспотребнадзора по 
Рязанской области — 92-98-50, 

92-98-08, 8-800-100-22-62;
— ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Рязанской 
области» — 25-32-06.
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